
Отчет о реализации муниципальных программ  по Шипуновскому району 

Алтайского края  за 2020 год  

 

 

           В 2020 году Шипуновский район принимал участие в реализации 25 

программах, в том числе 2 федеральных, 3 региональных и 20 муниципальных.  

Всего привлечено на территорию района через реализацию программ 186,2 

млн. руб., в том числе из федерального бюджета 6,5 млн. руб., краевого 153,8 

млн. руб. и 25,9 млн. руб. выделено из местного бюджета.  

 

Федеральные целевые программы   

       В районе реализовывалась  ФЦП «Жилище» «Обеспечение жильем 

молодых семей». В рамках данной программы и аналогичной краевой и 

муниципальной  программах в 2020 году улучшили свои жилищные условия 7 

молодых семей.  Всего  профинансировано средств из федерального, краевого и 

местного бюджетов  4,4 млн. руб. 

       Каждая семья в среднем получила   по 625 тыс. руб. бюджетной поддержки. 

      Участвуя в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -

2017 годы и на период до 2020 годы», ГП «Устойчивое развитие сельских 

территорий Алтайского края» на 2012- 2020 годы и МЦП «Устойчивое 

развитие поселений Шипуновского района» на 2015–2020 годы " улучшили 

свои жилищные условия 4 семьи.          

Район принимал участие в реализации следующих государственных 

программ:  

           ГП «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы и МП 

«Развитие культуры Шипуновского района» на 2020-2024 годы. 

 В рамках программы произведен капитальный ремонт социально 

значимых объектов культуры, в том числе ремонт крыльца Детской школы 

искусств, а также покупка оборудования пожарной сигнализации, установка 

пожарной сигнализации в музее, покупка мебели в детский отдел центральной 

районной библиотеки, ремонт памятников в с. Шипуново, с. Комариха, с. 

Самсоново, с. Горьковское. Финансирование из всех уровней бюджета 

составило 6,7 млн.руб., из краевого бюджета 3,4 млн.руб., и местного 3,3 

млн.руб.  

   

         ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» на 2014-2020 годы и МП «Обеспечение населения 

Шипуновского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2020 

годы. 

         В рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в Алтайском крае» освоено 7,9 млн.руб. на 

реконструкцию скважин в поселках Защита, Мирный и Новый путь.  

  По подпрограмме «Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения» на предоставление субсидий 

муниципальным образованиям за потребленные топливно-энергетические 



ресурсы, а также на капитальный ремонт объектов теплоснабжения  в 

Шипуновском районе профинансировано 103,5 млн. руб.  

Всего по программе освоено средств на сумму 111,4 в т.ч.  краевого бюджета- 

109,5 млн. руб., местного бюджета – 1,9 млн.руб. 

         В рамках ГП «Развитие образования и молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы и МП «Развитие образования и 

молодежной политики Шипуновского района» на 2015-2020 годы 

профинансировано в сумме 46,2 млн. руб., из  краевого бюджета – 39,5 млн. 

руб., из местного 6,7 млн. руб. на обеспечение гарантий реализации прав 

граждан на получение бесплатного дошкольного, общего образования, 

дополнительного образование детей и профессионального обучения, на 

организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, 

ремонт спортивных залов, Шипуновской СОШ №2, Краснояровской СОШ,  

Тугозвоновской СОШ, а также на ремонт школ в Горьковской СОШ, 

Хлопуновской СОШ и Самсоновской СОШ                 

      

        В прошедшем году реализовывались 20 муниципальных программ. На 

их реализацию из местного бюджета было направлено 25,9 млн. руб. Кроме 

вышеперечисленных муниципальных программ, реализуемых на 

софинансировании, в районе работали следующие программы: 

- МП «Развитие физической культуры и спорта в Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы, средства в сумме 0,204 млн.руб. направлены на организацию и 

проведение зимних и летних олимпиад, приобретение нового спортивного 

инвентаря;  

  - МП «Противодействие терроризму и экстремизму в Шипуновском районе» 

на 2015- 2020 годы, в 2020 обслуживание тревожной кнопки помещения 

Архивного отдела Администрации Шипуновского района и учреждений 

образования профинансировано в размере 0,4 млн. руб.; 

- МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в Шипуновском районе» 

на 2015-2020 годы, денежные средства в размере 8,3 млн. руб. направлены на 

ремонт и содержание улично-дорожной сети и повышение безопасности 

дорожного движения; 

- МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Шипуновском районе на 2015-2020 годы» денежные 

средства в размере 20 тыс.руб. направлены на профилактику распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений; 

- МП «Информационное сопровождение  социально-экономического развития 

Шипуновского района» на 2015-2020 годы денежные средства в размере 168 

тыс.руб. освоены на приобретение материально технической базы; 

-  МП «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни» на 

2015-2020 годы денежные средства в размере 9,9 тыс. руб. направлены на 

выпуск статей в районной газете «Степная Новь» по теме «Пропаганда 

здорового образа жизни, проведение спортивно-массовых мероприятий»; 



- МП «Развитие туризма в Шипуновском районе» на 2015-2020 годы денежные 

средства в размере 7,9 тыс.руб. направлены на развитие туристической 

индустрии в районе; 

- МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на территории Шипуновского района» на 

2015-2020 годы. В 2020 году на приобретение  контейнеров для обустройства 

площадок накопления ТКО освоены  денежные средства в размере 2794,0 тыс. 

руб. из местного бюджета; 

- МП «Содействие занятости населения Шипуновского района» на 2015-2020 

годы. В рамках программы денежные средства в размере 219,17 тыс.руб. 

освоены на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время; 

-МП« Развитие сельского хозяйства в Шипуновском районе» на 2015-2020 годы 

в рамках программы денежные средства в размере 150,0 тыс.руб. направлены 

на премирование работников сельского хозяйства за достижение высоких 

производственных показателей в работе; 

- МП «Социальная поддержка граждан Шипуновского района» на 2015-2020 

годы в рамках программы предоставлялась материальная помощь малоимущим 

гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплата 

социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг. Всего по 

программе освоено средств на сумму 495,3 тыс. руб. из средств местного 

бюджета.  

 


