
Шипуновский район

Результаты за 12 месяцев  2020 года

№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

1 " Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Шипуновском 

районе" на 2015 -

2020 годы

Основными результатами реализации 

Программы к 2020 году станут:

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на повышениеправовой 

культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения до 

90 единиц;

-увеличение числа публикаций в СМИ с 

целью информированности населения о 

мерах, принимаемых органами 

местного самоуправления и 

общественных объединений в сфере 

противодействия экстремизму до 20 

единиц.

За анализируемый период профинансировано из средств местного бюджета 

406,1 тыс.руб.В рамках программы проведены следующие мероприятия: 

организация и проведение проверок состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов, расположенных на 

территории района; проверка антитеррористической безопасности мест 

летнего отдыха детей. По итогу реализации программы все два показателя 

выполнены на 100%. Денежные средства освоены в полном объеме.  

Комплексная оценка эффективности реализации программы составила 

100%(высокий уровень). 

Стр. 105.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

2 "Здоровье. 

Формирование и 

популяризация 

здорового образа 

жизни" на 2015 - 

2020 годы

Достичь к 2020 году:

- количество мероприятий, 

популяризирующих здоровый образ 

жизни, 60 ед.;

- доля жителей, охваченных 

мероприятиями в рамках Программы, 

40%;

- доля населения, поддерживающая 

свое здоровье с помощью физический 

культуры, 40%;

- доля населения 1 и 2 групп здоровья, 

40%.

Мероприятия, проведенные за анализируемый период: выпуск статей в 

районной газете "Степная Новь" по теме "Пропаганда здорового образа 

жизни","Об услугах для населения в рамках организации досуга", "О 

направлении Доступная среда".; семейный день здоровья "Веселые 

старты!",Соревнования среди спортивных семей, воспитанников детских 

садов с. Шипуново; Соревнования по волейболу и баскетболу среди 

учащихся общеобразовательных школ района;  Конкурс для инициативных 

групп жителей по теме: «Благоустройство» с целью улучшения санитарного 

состояния территорий, прилегающих к жилым домам (дворов и подъездных 

путей); Проведение акции «ВИТАМИН» (обеспечение витаминной добавкой 

и пробиотиками детей в МДОУ и  МОУ СОШ), детских образовательно-

игровых программ для детей о пользе витаминов; Организация и проведение 

обучающихся семинаров для сотрудников муниципальных образовательных 

учреждений по использованию здоровьесберегающих технологий; 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по месту 

жительства «За здоровое будущее!»; Организация и проведение семейных 

дней здоровья "Мы здоровая семья"; Спортивно массовые мероприятия в 

рамках ВФСО ГТО."; Профилактические беседы в образовательных 

учреждениях; Онлайн - семинары здоровьесберегающим учреждениям. По 

итогу реализации программы три показателя выполнены на 100%, один 

показатель выполнен на 66,7% Денежные средства освоены в полном объеме.  

Комплексная оценка эффективности реализации программы составила 96,9% 

(высокий уровень). 

Стр. 205.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

3 "Информационное 

сопровождение 

социально- 

экономического 

развития 

Шипуновского 

района" на 2015 -

2020 годы

Количество сюжетов освещающих 

деятельность органов власти в 2020 

году приблизится к 265 ед.

За анализируемый период на реализацию мероприятий по данной программе 

израсходовано 168, тыс.руб., в т.ч.  на подготовку и размещение материалов 

тематических проектов в СМИ на приобретение оборудования. Опубликован 

281 сюжет , освещающих деятельность органов власти. детей. По итогу 

реализации программы доля выполненных в полном объеме показателей 

программы составила 100,0 % (1 показатель). Денежные средства освоены в 

полном объеме.  Комплексная оценка эффективности реализации программы 

составила 100%(высокий уровень). 

Стр. 305.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

4 "Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в 

Шипуновском 

районе" на 2015- 

2020 годы

Основными результатами Программы к 

2020 году станут:

- снижение показателя числа лиц, 

зарегистрированных с диагнозом 

"наркомания", до 29 человек;

- снижение показателя числа лиц, 

впервые выявленные в течении года с 

диагнозом "наркомания", до 0 человек;

- увеличение до 81% доли молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 

антинаркотические мероприятия, по 

отношению к общей численности 

молодежи, проживающей на 

территории Шипуновского района.

Мероприятия проведенные за анализируемый период: работа по выявлению 

фактов в СМИ профилактики противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту; участие в краевых онлайн - 

семинарах и конференциях антинаркотической тематики; участие в рейдах в 

местах отдыха несовершеннолетних с целью предупреждения 

антиобщественного поведения подростков; операция по выявлению 

факторов немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков 

молодежью в местах массового досуга граждан;  антинаркотическая онлайн - 

акция "Мы против наркотиков", спортивно - массовые мероприятия под 

лозунгом "Спорт против наркотиков", организация рейдов в места отдыха 

несовершеннолетних с целью предупреждения антиобщественного 

поведения, в т.ч. Употребление наркотических веществ; проведение 

ежегодной акции "Молодежь против наркотиков"; работа по выявлению 

факторов немедицинского и незаконного оборота наркотиков молодежью в 

местах массового досуга граждан; изготовление наглядной агитации; онлайн 

тематические мероприятия для обучающихся общеобразовательных 

учреждений.  По итогу реализации программы все три показателя выполнены 

на 100%. Денежные средства освоены на 40% от запланированного объема.  

Комплексная оценка эффективности реализации программы составила 80% 

(высокий уровень).

Стр. 405.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

5 "Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Шипуновского 

района Алтайского 

края" на 2015- 2020 

годы.

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя Шипуновского района 

Алтайского края с достижением 

значения данного показателя к 2020 

году до 21,7 кв.м на одного жителя;

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия за 

период с 2015 по 2020 годы 

включительно не менее 28 семей.

Семьям  было выделено 4372,3тыс.руб. из них 1724,7 тыс.руб. из 

федерального бюджета; 1335,9 тыс.руб. из краевого бюджета и 1311,7 тыс. 

руб. из местного бюджета. Субсидию получили за 2020 год  7 молодых 

семей, за весь период реализации программы поддержков воспользовались 

37 семей.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя Шипуновского района Алтайского края  составляет 23,2 кв.м 

на одного жителя, что на 6,9% выше запланированного. По итогу реализации 

программы все два показателя выполнены на 100%. Денежные средства 

освоены на 98% от запланированного объема. Комплексная оценка 

эффективности реализации программы составила 95,1%.

Стр. 505.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

6 "Обеспечение 

населения 

Шипуновского 

района жилищно- 

коммунальными 

услугами" на 2015- 

2020 годы

К 2020 году достичь:

-удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг- до 65%;

-доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, в общей 

протяженности водопроводной сети-до 

78%;

-доля уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене, в общей 

протяженности канализационной сети- 

до 25%;

- количество аварий на системах 

теплоснабжения- до 1 ед.;

- снижение расхода твердого топлива- 

до 0,780 тыс.т.у.т. ;

- снижения расхода электроэнергии- до 

1,5 тыс.кВт.;

- снижение потерь тепловой энергии- 

до 980 Гкал/год.

В рамках данной программы за 2020 год снижение расхода твердого топлива 

в бюджетной сфере составило 0,650  тыс.т.у.т., снижение потерь тепловой 

энергии на 980 Гкал., снижение расхода электроэнергии- 1,5 тыс.кВт/ч., 

Профинансировано средств из местного бюджета в сумме 1917,18 тыс.руб., 

из краевого бюджета 109498,7тыс.руб. на капитальный ремонт тепловых 

сетей и техническое перевооружение котельной в с. Шипуново  по               

ул. Мостовой 13. По итогу реализации программы пять показателей достигли 

100% выполнения, два показателя выполнены на 83,3%. Денежные средства 

освоены на 76,2% от запланированного объема. Комплексная оценка 

эффективности реализации программы составила 87,1% (высокий уровень).

Стр. 605.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

7 "Обеспечение прав 

граждан и их 

безопасности в 

Шипуновском 

районе" на 2015- 

2020 годы

Основными результатами Программы к 

2020 году станут:

-удельный вес автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, в 

общей протяженности сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до 36%;

- снижение уровня преступности 

(количество зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс.жителей) до 

11,8%;

- снижение удельного веса 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего числа 

расследованных преступлений до 4,6 

единиц;

- снижение количества осужденных 

несовершеннолетних до 1 чел.;

- снижение уровня рецидивной 

преступности до 1,4%;

- снижение числа лиц, погибших в 

дорожно- транспортных происшествиях 

до 6 единиц;

- снижение уровня дорожно- 

Выполненные мероприятия за анализируемый период: 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: 

«Безопасная дорога»-2; «Такси»-3; «Мототранспорт»-2; «Учебный 

автомобиль»-2;

«Пьяный водитель» -10; ОПМ в сфере перевозок-2; «Внимание ж/д переезд»-

2

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений:

«Алкоголь»-4;«Мак»-3; «Быт»-2; «Рецидив»-2; «Участок»-2; «Путина»-2; 

«Должник»-5; «Курорт»-2; «Твой выбор»-2; «Каникулы»-2; «Безопасность           

детства»-2;  «Розыск»-2;  Скотокрад-4; Арсенал-3; ОПМ по лицам цыганской      

национальгности-1; «Сообщи где торгуют смертью»-2; «Уклонист»-1; 

«Наркопритон»-1 «Неформал»-1; «Ночная улица»-3; «Повторник»-2; «Твой 

выбор»-1; «Фальшивка»-1; «Вернем детей в школу»-1; «Розыск»-1; 

«Малолетки»-1. По итогу реализации программы два показателя достигли 

100% выполнения, два показателя выполнены более 80,0%, и еще по двум 

показателям процент выполнения составил 20%. Денежные средства освоены 

на 91,8% от запланированного объема. Комплексная оценка эффективности 

реализации программы составила 92,7% (высокий уровень).

Стр. 705.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

8 "Организация 

мероприятий по 

утилизации и 

уничтожению 

биологических 

отходов на 

территории 

Шипуновского 

района Алтайского 

края" на 2015- 2020 

годы

Количество реконструированных 

объектов утилизации и уничтожения 

биологических отходов за период 

реализации программы увеличится на 

12 ед.

За отчетный период мероприятия по данной программе не проводились. 

Финансирование не осуществлялось. Комплексная оценка эффективности 

реализации программы составила 16,6% (низкий уровень).

9 "Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов на 

территории 

Шипуновского 

района" на 2015- 

2020 годы

Достичь к 2020 году:

- Количество выявленных 

несанкционированных свалок в 

количестве выявленных снизиться до 3 

шт.;

-доля ликвидированных 

несанкционированных свалок в 

количестве выявленных-90%;

- Количество санкционированных 

свалок  к 2020 году увеличится до 23 

шт.;

- Доля обустроенных в соответствии с 

требованиями СП 2.1.7.1038-01 

санкционированных свалок 100%;

- Доля населения Шипуновского 

района, вовлеченного в процесс 

экологического образования, 

воспитания и просвещения к 2020 году 

составит 15%.

Выполненные мероприятия за анализируемый период: подготовлено три 

«Экологических страницы», ежемесячно транслируется экологическая 

реклама о ликвидации свалок, на постоянной основе публикуются  

материалы в районной газете "Степная новь. Количество населения, 

охваченного экологическим образованием и просвещением, составляет 2279 

человек. Выявлено три несанкционированных свалки. Проведены акции 

"Чистый берег" и "Живи лес", закуплены контейнеры для обустройства 

полщадок накопления ТКО.   По итогу реализации программы три 

показателя достигли 100% выполнения, один показатель выполнен на  44,4%, 

и еще один показательвыполнен на 20%. Денежные средства освоены на 

73,4% от запланированного объема. Комплексная оценка эффективности 

реализации программы составила 80,8% (высокий уровень)

Стр. 805.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

10 "Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Шипуновском 

районе" на 2015 -

2020 годы

-количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в Шипуновском 

районе в 2020 годусоставит 720 ед.;

-численность, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

Шипуновском районе в 2020 году 

составит 5140 чел.;

-доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в общей 

численности экономически активного 

населения Шипуновского района к 2020 

году достигнет 36,5%;

-доля налоговых поступлений от СМСП 

в общем объеме налоговых доходов 

бюджета в 2020 году приблизится к 

14,6%.

За 12 месяцев 2020  года проведено 1 заседание Общественного совета по 

развитию предпринимательства при главе района. В целях популяризации 

роли предпринимательства в Шипуновском районе через районную газету 

"Степная Новь" и местное телевидение освящаются тематические материалы 

по развитию предпринимательства в районе. По итогу реализации 

программы один показатель выполнен на 73,9%, по двум показателям 

процент  выполненения составил более 60%, и еще один показательвыполнен 

на 53,8%.  По данной программе финансирование не осуществлялось. 

Комплексная оценка эффективности реализации программы составила 37,6% 

(низкий уровень).

Стр. 905.04.2021



№ 

п/п

Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

11 "Развитие культуры 

Шипуновского 

района" на 2020-

2024

Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2017 

- 115%;

число обращений к цифровым ресурсам 

- 4,5;

количество созданных 

(реконструированных) объектов 

организаций культуры - 3;

количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование 

4;

количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе 

центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры -18 чел.;

количество волонтеров вовлеченных в 

программу "Волонтеры культуры" - 60 

чел.;

количество созданных виртуальных 

концертных залов в Шипуновском 

районе -1;

динамика примерных (индикативных) 

значений соотношения средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры Шипуновского 

За 12 месяцев 2020 года профинансировано из средств всех уровней бюджета  

58448,89 тыс. руб. Из федерального бюджета выделено 46326,82 тыс.руб., из 

краевого 11972,07 тыс.руб., из местного 150 тыс. руб. Это  ремонт крыльца 

Детской школы искусств, а также покупка оборудования пожарной 

сигнализации; установка охранной сигнализации в музее; приобретение 

оборудования для видеонаблюдение в парке; покупка мебели в детский отдел 

центральной районной библиотеки; ремонт памятников в        с. Шипуново, 

с. Комариха, с. Самсоново, с. Горьковское.  Комплексная оценка 

эффективности реализации программы составила 92,0% (высокий уровень)

Стр. 1005.04.2021
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Наименование Ожидаемый результат Полученный результат

12 "Развитие 

сельского 

хозяйства в 

Шипуновском 

районе" на 2015- 

2020 годы

-индекс физического объема продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств к 2020 году достигнет 116%;

-в том числе растениеводческой 

продукция 124%;

-животноводческой продукции 103,1%;

-долю прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе сохранить до 2020 года 

в размере 100%;

-уровень рентабельности 

сельскохозяйственных организаций в 

2020 году составит 22%.

 В рамках реализации программы денежные средства местного бюджета  в 

размере 150 тыс. руб. выделены в целях поощрения победителей районного 

трудового соревнования среди трудовых коллективов, хозяйствующих 

субъектов, передовиков производства и специалистов, достигших 

наивысших показателей в 2020 году, и проведения мероприятия дня 

работника сельского хозяйства. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе составила 95%. По итогу реализации 

программы два показателя выполнены на 95,0%, по двум показателям 

процент  выполненения составил более 60%, и еще один показательвыполнен 

на 77,8%.  Денежные средства освоены на 100% в размере от 

запланированного объема. Комплексная оценка эффективности реализации 

программы составила 93,5% (высокий уровень).

13 "Развитие 

транспортной 

системы 

Шипуновского 

района" на 2015- 

2020 годы

Довести к 2020 году:

-долю населения, проживающего в 

населенных пунктах, имеющих 

регулярного автобусного сообщения с 

административным центром 

муниципального района, в общей 

численности населения 

муниципального района до 17%.

- объем перевозимых пассажиров по 

муниципальным маршрутам в 2020 году 

составит 11 тыс.чел.;

- количество муниципальных 

маршрутов -4.

За отчетный период мероприятия по данной программе не проводились. 

Финансирование не осуществлялось. Комплексная оценка эффективности 

реализации программы составила 16,6% (низкий уровень).

Стр. 1105.04.2021
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14 "Развитие туризма 

в Шипуновском 

районе" на 2015- 

2020 годы

Достичь к 2020 году:

- количество субъектов, оказывающих 

услуги в сфере туризма - 4 ед.;

- туристический поток - 925 чел.;

- количество работников, занятых в 

сфере туризма - 22 чел.

В Шипуновском районе действуют 3 субъекта , оказывающие услуги 

туриндустрии : 2 гостиницы и 1 МБУ детский оздоровительный центр 

"Радуга" вместимостью 140 мест. Туристической поток за 12 месяцев 2020 

года составил 1025 человек. В рамках реализации программы освоено 

средств местного бюджета 7,9 тыс. руб. Показатель количество работников, 

занятых в сфере туризма свыполенен на 45,5% (10 чел.). По итогу реализации 

программы один показатель выполнен на 100%, один показател на 75%, и 

еще один показательвыполнен на 45,5%.  Денежные средства освоены на 

79% от запланированного объема. Комплексная оценка эффективности 

реализации программы составила 79,2% (средний уровень).

Стр. 1205.04.2021
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15 "Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Шипуновском 

районе" на 2015- 

2020 годы

- увеличение доли населения 

Шипуновского района, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения Шипуновского района в 

возрасте 3-79 лет до 48%;

- увеличение доли лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятия 

физической культурой и спортом до 

22,6%;

- Увеличенмие доли населения 

Шипуновского района, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского культурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского культурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) до 50%:

из них учащихся и студентов до 55%;

В рамках данной программы профинансировано за счет средств местного 

бюджета  в сумме 204,6 тыс. руб. За анализируемый период проведены  

мероприятия: Первенство Алтайского края по хоккею с шайбой среди 

юношей; Зональные соревнования ХХХV зимней Олимпиады сельских 

спортсменов Алтайского края по хоккею с шайбой; Зональные соревнования 

ХХХV зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по 

полиатлону; соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

организаций; Зональные соревнования ХХХV зимней Олимпиады сельских 

спортсменов Алтайского края среди спортивных семей; соревнования по 

шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных организаций; районные 

соревнования по зимнему футболу; спартакиада допризывной  молодежи;  

Открытые соревнования по лыжным гонкам «Снежная карусель»; III этап II 

Спартакиады муниципальных служащих. По итогу реализации программы 

шесть показателей выполнены на 100%, один показатель на 99,2%, и еще 

один показательвыполнен на 88,5%.  Денежные средства по программе 

освоены  на 17,1%. Комплексная оценка эффективности реализации 

программы составила 71,7% (средний уровень)

Стр. 1305.04.2021
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16 "Содействие 

занятости 

населения 

Шипуновского 

района" на 2015- 

2020 годы

- снижение к концу 2020 года 

зарегистрированной безработицы к 

экономически активному населению до 

1,1%;

-обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время в количестве не менее 235 

человек ежегодно;

-обеспечение трудоустройства граждан 

на оплачиваемые общественные работы 

к концу 2020 года на уровне 163 чел.

Мероприятия за   12 месяцев 2020 года:1 ярмарка вакансий и 3 

профориентированных акций "Ступени к профессии" . В рамках данной 

программы профинансировано за счет средств местного бюджета 219,7 

тыс.руб.  По итогу реализации программы один показатель выполнены на 

100%, один показатель на 31,9%, и еще один показатель выполнен на 14,1%.  

Денежные средства по программе освоены на  78,1%.  Комплексная оценка 

эффективности реализации программы составила 77,6% (средний уровень)

17 "Социальная 

поддержка граждан 

Шипуновского 

района" на 2015- 

2020 годы

Количество детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации прошедшие оздоровление до 

585 чел.;

Количество малоимущих граждан, 

получивших социальную поддержку в 

денежной или натуральной форме до 

4816 чел.

В рамках реализации программы освоено  средств местного бюджета в сумме 

495,3 тыс. руб.,на предоставление малоимущим гражданам и малоимущим 

семьям с детьми, гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию 

адресной поддержки. По итогу реализации программы один показатель 

выполнены на 38,8%,  и еще один показатель выполнен на 4,6%.  Денежные 

средства по программе освоены  на 100%. Комплексная оценка 

эффективности реализации программы составила 82,9% (высокий уровень)

Стр. 1405.04.2021
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18 "Устойчивое 

развитие поселений 

Шипуновского 

района" на 2015- 

2020 годы

- среднемесячные денежные доходы 

населения в 2020 году составят 10405 

руб.;

- уровень официально 

зарегистрированной безработицы 

снизится до 0,9%;

- создание рабочих мест в 2020 году до 

205 ед.;

- предусмотрено введение в 

эксплуатацию до 2020 года- 2,9 тыс.м 

жилья;

- ввод в действие локальных 

водопроводов до 2019 года -15 км.;

- количество местных инициатив 

сельских сообществ, получивших 

грантовую поддержку ежегодно- 1 ед.;

- ежегодное увеличение посещаемости 

информационных порталов района на 

10%;

- увеличение доли отечественного 

оборудования и ПО до 40%;

- увеличение доли обращений граждан 

и межведомственных запросов для 

получения услуг в электронном виде до 

50%; 

- переход на "безбумажное" 

делопроизводство до 100%.

За анализируемый период создано 169  рабочих мест. Ввод жилья за 2020 год 

составляет 1652 кв.м. По программе освоено денежных средств за счет всех 

уровней бюджета 6745,6 тыс.руб. из них с федерального бюджета 4777,3, с 

краевого бюджета 1968,3 тыс.руб. в том числе на реализацию мероприятий  

краевой адресной  инвестиционной программы в рамках государственной 

программы Алтайского края "Устойчивое развитие сельских территорий" 

Алтайского края  на 2012- 2020 годы, а также субсидии на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых специалистов. За 12 месяцев 2020 

года данную субсидию получили 4 семьи.  По итогу реализации программы 

семь показателей выполнены на 100%, один показатель на 82,4%,  один 

показатель выполнен на 57%, один показатель на 2,5% и еще по одному 

показателю плановое значению не задано.  Денежные средства по программе 

освоены  на 56,4%.  Комплексная оценка эффективности реализации 

программы составила 77,6% (средний уровень)

Стр. 1505.04.2021
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19 "Энергоэффективно

сть и развитие 

электроэнергетики 

в Шипуновском 

районе" на 2015- 

2020 годы

Достичь к 2020 году;

-долю расходов бюджета 

муниципального района на реализацию 

энергосберегающих мероприятий в 

муниципальных учреждениях всех 

типов в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района до 

0,1%.

За отчетный период мероприятия по данной программе не проводились. 

Финансирование не осуществлялось. Комплексная оценка эффективности 

реализации программы составила 10,8% (низкий уровень).

Стр. 1605.04.2021
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20 "Развитие 

образования 

Шипуновского 

района" 

обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году ,ичисленности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования) на уровне 100%;

увеличение доли обучающихся 

общеобразовательных организаций по 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартам общего 

образования до 100%;

увеличение доли детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченых дополнительным 

образованием, до 80%;

обеспечение доли руководящих и 

педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, 

своевременно прошедших повышение 

В рамках реализации программы израсходовано из средств всех уровней 

бюджета 330025,4 тыс. руб., на обеспечение реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования, в т.ч средств федерального 

бюджета 18941,7 тыс.руб., краевого бюджета 304430,0 тыс.руб., местного 

бюджета 6653,4 тыс.руб. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет составляет 100 %. Количество воспитанников в 

детских дошкольных образовательных учреждениях составляет 982 ребенка. 

В текущем учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучалось 282 учащихся 9-х классов и 159 учащихся 11-х классов.  

Комплексная оценка эффективности реализации программы составила 82,7% 

(высокий уровень).

Стр. 1705.04.2021


