
Отчет о реализации муниципальных программ  по Шипуновскому 

району Алтайского края  за 2021 год  

 

 

В 2021 году Шипуновский район принимал участие в реализации 21 

программах, в том числе 3 федеральных, 5 региональных и 13 

муниципальных.  

Всего привлечено на территорию района через реализацию программ 

148,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 21,4 млн. руб., 

краевого 95,2 млн. руб.,  28,9 млн. руб. из местного бюджета и 3,4 млн.руб. из 

внебюджетных источников. Финансирование по всем программам ниже 

уровня 2020 года на 37,3 млн. руб. за счет сокращения поступлений из 

краевого бюджета.   

 

Федеральные целевые программы   

В районе реализовывалась  ФЦП «Жилище» «Обеспечение жильем 

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

муниципальной  программах в 2021 году улучшили свои жилищные 

условия 18 молодых семей.  Всего  профинансировано средств из 

федерального, краевого и местного бюджетов  13672,7 тыс. руб. 

Каждая семья в среднем получила   по 760 тыс. руб. бюджетной 

поддержки. 

В рамках ФПЦ «Развитие образования», ГП «Развитие 

образования в Алтайском крае» и МП «Развитие образования и 

молодежной политики Шипуновского района» профинансировано в сумме 

76708,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 11467,8 тыс.туб., из 

краевого бюджета – 60866 тыс. руб., из местного 4374,6 тыс.руб. на 

обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение бесплатного 

дошкольного, общего образования, дополнительного образование детей и 

профессионального обучения, проведение детской оздоровительной 

кампании, оснащение современным оборудованием, мебелью, компьютерной 

техникой, программным обеспечением. 

ФЦП «Развитие культуры», ГП «Развитие культуры Алтайского 

края» и МП «Развитие культуры Шипуновского района» на 2020-2024 

годы. 
В рамках программы произведен капитальный ремонт социально 

значимых объектов культуры, комплектование книжных фондов библиотек, 

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, а также 

лучших работников сельских учреждений культуры, приобретены ценные 

подарки для коллективов, удостоенных почетного звания Алтайского края 

«Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества 

Алтайского края». 

Финансирование из всех уровней бюджета составило 5750 тыс.руб., в 

т.ч. из федерального – 3382,9 тыс.руб., из краевого – 34,2 тыс.руб. и местного 

-  2332,9 тыс.руб. 



Район принимал участие в реализации следующих 

государственных программ:  

 

ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства 

Алтайского края» на 2021-2025 годы и МП «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 

территории Шипуновского района» на 2021-2025 годы. 

В 2021 году проводились профилактические мероприятия по 

обустройству существующих санкционированных объектов накопления и 

размещения ТБО, закупка контейнеров для накопления ТКО. 

На эти цели выделены денежные средства в размере 1319,3 тыс.руб из 

краевого бюджета и 180 тыс. руб. из местного бюджета. 

ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» и МП «Обеспечение населения Шипуновского 

района жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы. 

В рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в Алтайском крае» освоено 5889,8 тыс.руб. 

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 20251,4 тыс.руб.  

Всего по программе освоено средств на сумму 26141,2 тыс.руб в т.ч.  

краевого бюджета- 23168,1 тыс. руб., местного бюджета – 2973,1 тыс.руб. 

Участвуя в ГП "Комплексное развитие сельских территорий 

Алтайского края" и МП «Комплексное развитие сельских территорий 

Алтайского края» на 2021–2025 годы " за 2021 год улучшила свои 

жилищные условия 1 семья, финансирование по программе из всех уровней 

бюджетов составило 5454,6 тыс. руб. из них 999,3 тыс.руб  средства краевого 

бюджета, 4455,3 тыс.руб. средства местного бюджета 

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» 
МП «Развитие физической культуры и спорта в Шипуновском районе» 

на 2021-2022 годы за 12 месяцев 2021 года профинансировано из средств 

всех уровней бюджета 5625,2 тыс. руб. в том числе: из краевого 3735,8 

тыс.руб., из местного 1889,4 тыс. руб. На выделенные средства в школы 

закуплено спортивное оборудование, полным ходом идет капитальный 

ремонт здания Хлопуновской ДЮСШ имени Алексея Хабарова. Также за 

анализируемый период  проведено 7 районных спортивно-массовых 

мероприятий. 

ГП «Обеспечение прав граждан и их безопасности» и МП 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Шипуновском районе» 

на 2021-2025 годы денежные средства в размере 12406,0 тыс. руб. 



направлены на ремонт и содержание улично-дорожной сети и повышение 

безопасности дорожного движения. 

В прошедшем году реализовывались 13 муниципальных программ. 

На их реализацию из местного бюджета было направлено 28859,2 тыс.руб. 

Кроме вышеперечисленных муниципальных программ, реализуемых на 

софинансировании, в районе работали следующие программы: 

МП «Противодействие терроризму и экстремизму в Шипуновском 

районе» на 2021- 2025 годы, в 2021 на обслуживание тревожной кнопки 

помещения Архивного отдела Администрации Шипуновского района и 

учреждений образования освоено денежных средств  по программе в размере 

406,0 тыс. руб.; 

МП « Развитие сельского хозяйства в Шипуновском районе» 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 2021году, и проведения мероприятия дня работника сельского 

хозяйства. 

МП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Шипуновском районе» на 2021-2025 годы в 

рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года профинансировано из 

средств местного бюджета 14,6 тыс.руб.  на реализацию мер, направленных 

на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию 

роли предпринимательства. 

МП «Социальная поддержка граждан Шипуновского района»  

В рамках реализации программы освоено средств местного бюджета в 

сумме 1084,3 тыс.руб. на предоставление малоимущим гражданам и 

малоимущим семьям с детьми, гражданим попавшим в трудную жизненнкю 

ситуацию адресной поддержки. 

 


