
 

 

                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
  к программе социально- экономического развития 

Шипуновского района на 2013- 2017 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
долгосрочных, ведомственных целевых программ, краевых  программ Алтайского края и муниципальных целевых 

программ Шипуновского района, реализуемых в  2013- 2017 годы 
 

№  
п/п  

Наименование региональной 
программы 

Цели программы Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1 2 3 4 

Государственные программы 

1. 

«Развитие здравоохранения в 
Алтайском крае» до 2020 года 

обеспечение доступности медицинской помощи и 
повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения, передовым достижениям 
медицинской науки 
 

снижение материнской смертности, снижение младенческой 
смертности; 
охват населения профилактическими осмотрами на 
туберкулез 80% от численности населения; 
охват  населения мероприятиями по диспансеризации 
взрослого населения  25% от численности взрослого 
населения; 
охват детского населения профилактическими осмотрами 
100% от численности детского населения 
 



 

 

1 2 3 4 

2. 

«Развитие физической 
культуры и спорта в Алтайском 
крае» на 2014-2020 годы 

создание условий для укрепления здоровья населе-
ния Алтайского края путем развития инфраструкту-
ры спорта, популяризации массового и профессио-
нального спорта (включая спорт высших достиже-
ний) и приобщения различных слоев населения к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом 

повышение уровня обеспеченности населения Алтайского 
края спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, до 90 процентов; 
увеличение удельного веса населения Алтайского края, си-
стематически занимающегося физической культурой и спор-
том, до 40 процентов; 
повышение удельного веса инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом в Алтайском 
крае, до 10 процентов; 
увеличение количества спортсменов, выполнивших спортив-
ные нормативы, до 32700 человек; 
увеличение числа людей, занимающихся футболом в Алтай-
ском крае, до 49000 человек; 
увеличение числа людей, занимающихся хоккеем в Алтай-
ском крае, до 12200 человек; 

3. 

«Развитие образования и 
молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014-2020 
годы 

обеспечение высокого качества образования в 

Алтайском крае в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами 

развития общества и экономики; 

создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи с 
последующей ее интеграцией в процессы социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития, предупреждение потерь и 
увеличение человеческого капитала региона и 
страны 

увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 
сокращение разрыва между средним баллом единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена и средним баллом единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена до 1,58; 
увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной 
власти проекты и программы в сфере молодежной политики, 
в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 
50% 



 

 

1 2 3 4 

4. 

«Социальная поддержка 
граждан» на 2014-2020 годы 

создание условий для роста благосостояния граждан 
- получателей мер социальной поддержки; 
повышение доступности социального обслуживания 
населения 
 

доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей численности населения 
Алтайского края к 2020 году сократится до 10%; 
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением социальной услуги в 
учреждения социального обслуживания населения, в 2020 
году составит 99,8% 

5. 

«Организация мероприятий по 
утилизации и уничтожению 
биологических отходов на 
территории Алтайского края» 
на 2013-2015 годы 

обеспечение биологической безопасности 
Алтайского края, защита населения от болезней, 
общих для человека и животных, минимизация риска 
возникновения заразных и массовых незаразных 
заболеваний животных, в том числе болезней, общих 
для человека и животных; 

количество обустроенных и реконструированных объектов 
утилизации и уничтожения биологических отходов, не 
отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, - 457; 
количество законсервированных объектов утилизации и 
уничтожения биологических отходов - 78; 

6. 

«Развитие сельского хозяйства 
Алтайского края» на 2013 - 
2020 годы 

повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на основе 
инновационного развития приоритетных 
подотраслей, обеспечения воспроизводства и 
повышения эффективности использования 
земельных и других ресурсов; 
обеспечение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий; 
рост уровня жизни и занятости сельского населения 

увеличение в 2020 году по отношению к 2012 году 
производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) на 47,2%, в т.ч. 
продукции растениеводства - на 81,8%, продукции 
животноводства - на 15,4%; 
обеспечение среднегодового темпа прироста объема 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 
размере 4 - 5%; 
обеспечение среднего уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций не ниже 12 - 19% (с 
учетом субсидий); 
рост заработной платы в сельском хозяйстве к 2012 году в 1,7 
раза 
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7. 

«Поддержка и развитие малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Алтайском крае » на 2014-2020 
годы 

Создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Алтайского 
края 

к концу 2020 года: 
количество вновь зарегистрированных СМСП в Алтайском 
крае составит не менее 800 единиц; 
доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) СМСП в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций достигнет уровня  40%; 
удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 
численности занятых в экономике Алтайского края составит 
38%; 
объем налоговых поступлений от СМСП в 
консолидированный бюджет края достигнет уровня 20 млн. 
рублей 

8. 

«Создание условий для 
устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных 
образований и повышения 
эффективности бюджетных 
расходов в Алтайском крае» на 
2014 - 2020 годы 

создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Алтайского 
края 

обеспечение значения критерия выравнивания финансовых 
возможностей поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления поселений полномочий по 
решению вопросов местного значения в размере не менее 100 
процентов по отношению к уровню 2014 года в течение всего 
срока реализации государственной программы; 

9. 

«Содействие занятости 
населения в Алтайском крае» 
на 2015-2020 годы 

повышение занятости населения Алтайского края и 
обеспечение прав граждан на защиту от безработи-
цы; 

снижение профессиональных рисков посредством 
улучшения условий и охраны труда в организациях 
Алтайского края 

 

снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной без-
работицы к экономически активному населению до 1,65%; 
достижение удельного веса работников, занятых на рабочих 
местах, прошедших специальную оценку условий труда (ат-
тестацию рабочих мест), в общем количестве работников ор-
ганизаций Алтайского края на уровне 81,0%. 

10. 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий Алтайского края» 
на 2012-2020 годы 

создание   благоприятных    социально-
экономических условий для  комплексного  и  
устойчивого  развития многоотраслевой   сельской   
экономики,   повышения занятости и качества жизни 
сельского населения 
 

среднемесячные денежные доходы населения возрастут  в 2,1 
раза; 
уровень официально зарегистрированной безработицы 
снизится до  2,1 %; 
предусмотрено введение в эксплуатацию  свыше 22 тыс. кв. м 
жилья 
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11. «Развитие культуры 
Алтайского края» на 2015 -2020 
годы 

сохранение и развитие культуры и искусства в Ал-
тайском крае 
 

количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году 
составит 3,19 посещений, музейных учреждений - 0,36 посе-
щений; 
увеличение доли документов государственного архива, нахо-
дящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их по-
стоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных 
документов до 100%; 
ежегодное увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий не менее чем на 4,8%; 
сохранение доли детей, обучающихся в детских школах ис-
кусств, в общей численности учащихся детей на уровне 2012 
года; 
повышение средней заработной платы работников учрежде-
ний культуры Алтайского края до уровня средней заработной 
платы в Алтайском крае к 2017 году 
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12. «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Алтайского края » на 2014-2020 
годы 

Обеспечение населения Алтайского края доступным 
качественным жильем; 
создание условий для увеличения объемов жилищно-
го строительства, развития массового жилищного 
строительства; 
повышение доступности жилья для жителей Алтай-
ского края; 
создание для жителей Алтайского края возможности 
улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 
лет; 
создание условий для развития массового малоэтаж-
ного жилищного строительства; 
государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий; 
реализация права детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
"дети-сироты"), на обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда; 
предоставление государственной поддержки (при 
решении жилищной проблемы) молодым учителям 
государственных образовательных организаций или 
муниципальных образовательных организаций Ал-
тайского края, реализующих образовательную про-
грамму начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

улучшение жилищных условий населения Алтайского края 
за счет обеспечения ввода в 2014 - 2020 годах до 5,67 млн 
квадратных метров жилья; 
увеличение годового объема ввода жилья до 1050 тыс. кв. 
метров в 2020 году; 
увеличение уровня обеспеченности жильем населения Ал-
тайского края до 25,0 кв. метров общей площади на чело-
века в 2020 году; 
увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономи-
ческого класса до 75% от общего объема ввода жилья; 
ежегодный прирост доли семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспече-
ния жилыми помещениями, с помощью собственных и за-
емных средств, на 2% с увеличением значения данного по-
казателя к 2017 году до 30% и к 2020 году до 60% 

 
 



 

 

13. «Энергоэффективность и 
развитие электроэнергетики» на 
2015- 2020 годы 

повышение эффективности использования энергети-
ческих ресурсов; 
надежное обеспечение собственными энергетиче-
скими ресурсами; 
снижение антропогенного воздействия энергетиче-
ского комплекса на окружающую среду; 
создание условий для обеспечения реализации меро-
приятий по энергосбережению и развитию электро-
энергетики на территории Алтайского края 
 

снижение энергоемкости валового регионального продукта к 
2020 году; 
сокращение потерь электроэнергии при передаче до 12% к 
2020 году; 
повышение надежности электроснабжения потребителей и 
уровня безопасности работы электроэнергетической 
инфраструктуры, недопущение крупных (каскадных) аварий 
и длительного перерыва электроснабжения; 
повышение доступности энергетической инфраструктуры: 
уменьшение количества этапов, необходимых для получения 
доступа к энергосети (с 6 до 5 этапов), сокращение срока 
подключения к энергосети (с 167 до 40 дней); 
автоматизация процессов потребления энергетических 
ресурсов; 
формирование у населения края понимания 
энергосберегающего образа жизни; 

14. «Государственная поддержка 
многодетных семей» на 2015- 
2020 годы 

создание условий для улучшения положения много-
детных семей в Алтайском крае и повышения степе-
ни их социальной защищенности 
 

доля многодетных семей в общей численности семей в Ал-
тайском крае к 2020 году составит 6,6%; 
уровень трудоустройства на постоянные и временные рабо-
чие места граждан из числа многодетных родителей в общей 
численности граждан, обратившихся в службу занятости 
населения с целью поиска подходящей работы, к 2020 году 
составит 76,5%; 

15. «Кадры для экономики» на 
2015-2020 годы 

кадровое обеспечение устойчивого развития эконо-
мики Алтайского края 
 

реализация государственной программы должна обеспечить: 
в количественном выражении: 
рост уровня занятости населения с 57,4% в 2013 году до 
60,0% в 2020 году; 
увеличение удельного веса работников с профессиональным 
образованием в общей численности занятых в экономике с 
67,5% в 2013 году до 69,3% в 2020 году; 
увеличение удельного веса высококвалифицированных ра-
ботников в общей численности квалифицированных работ-
ников с 22,7% в 2013 году до 33,3% в 2020 году; 
рост реальной заработной платы в 2020 году по отношению к 
2011 году в 1,6 раза. 



 

 

16. «Дополнительные мероприятия 

в сфере занятости населения, 

направленные на снижение 

напряженности на рынке труда 

Алтайского края в 2015 году» 

 

снижение напряженности на рынке труда Алтайского 
края и поддержка эффективной занятости населения 

реализация государственной программы должна обеспечить: 
в количественном выражении: 
сдерживание уровня регистрируемой безработицы (не выше 
2,0 % от численности экономически активного населения 
края в среднем за период); 
трудоустройство на временные работы 2200 работников ор-
ганизаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу; 
опережающее профессиональное обучение и стажировку 
1540 работников организаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу; 
оказание грантовой поддержки молодежи  
на реализацию 10 социальных проектов; 
трудоустройство на рабочие места на условиях социальной 
занятости 100 инвалидов; 
обеспечение доли работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, сохранивших занятость или трудоустро-
енных на новые рабочие места после завершения опережаю-
щего профессионального обучения, стажировки, участия во 
временных работах, в общей численности работников, про-
шедших опережающее профессиональное обучение, стажи-
ровку, участвующих во временной занятости, 80,0 %; 
обеспечение доли инвалидов, родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, в общем 
числе участников мероприятий государственной программы 
не менее 75,0 %. 

17. «Обеспечение населения 
Алтайского края» на 2014- 2020 
годы 

повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению Алтайско-
го края 
 

снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения на 460 ед.; 
увеличение объема газопотребления до 1000 млн куб. м в год 



 

 

18. «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и 
рациональное использование 
природных ресурсов, развитие 
лесного хозяйства Алтайского 
края» на 2015 - 2020 годы 
 

повышение уровня экологической безопасности и 
сохранение природных экосистем, рациональное ис-
пользование и охрана природных ресурсов 
 

предотвращение экологического ущерба в размере 130,2 млн 
рублей; 

прирост запасов строительных песков категории 2C  соста-
вит 5000 тыс. куб. м; 
увеличение доли обезвреженных, использованных отходов в 
объеме отходов, образующихся в Алтайском крае, до 45%; 
сохранение лесистости территории Алтайского края на 
уровне 22,6%; 
увеличение доли населения, проживающего на подвержен-
ных негативному воздействию вод территориях, защищенно-
го в результате проведения мероприятий по повышению за-
щищенности от негативного воздействия вод, в общем коли-
честве населения, проживающего на таких территориях, до 
19,28%; 
увеличение объемов добычи водных биологических ресурсов 
на 3% ежегодно 

19. "Обеспечение прав граждан и 
их безопасности" на 2015 - 2020 
годы 

обеспечение безопасности граждан, проживающих 
на территории Алтайского края, предупреждение 
возникновения ситуаций, представляющих опасность 
для их жизни, здоровья, собственности, за счет со-
вершенствования государственной системы профи-
лактики правонарушений, повышения эффективно-
сти профилактической деятельности и снижения 
уровня преступности; 
обеспечение безопасности дорожного движения и 
снижение уровня смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий 

снижение уровня преступности к 2020 году до 170 преступ-
лений на 10 тыс. жителей; 
сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, к 2020 году до 289 человек 
 

20. "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах" на 2015 - 2020 годы 

совершенствование функционирования Алтайской 
территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и улучшение условий жизнедея-
тельности населения края 
 

сокращение среднего времени комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб на вызовы населения, посту-
пающие по единому номеру "112" на территории Алтайского 
края, до 40 минут; 
 



 

 

21. "Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в 
Алтайском крае" на 2015 - 2019 
годы 

организация эффективной системы мер антиэкстре-
мистской направленности для предупреждения угроз 
экстремистских проявлений на территории края, в 
том числе распространения идеологии терроризма 

основными результатами реализации Программы к 2019 году 
станут: 
увеличение до 50% доли государственных и муниципальных 
служащих, прошедших курсы повышения квалификации по 
вопросам противодействия экстремизму и идеологии терро-
ризма, реализации этнокультурной и миграционной полити-
ки; 
увеличение до 6 в год числа тематических семинаров-
совещаний по вопросам противодействия экстремизму и 
идеологии терроризма, межнациональной конфликтности и 
незаконной миграции с участием сотрудников надзорных и 
правоохранительных органов, участвовавших в совещаниях в 
рамках своей компетенции; 
увеличение до 75 в год числа информационных сообщений: 
публикаций, теле- и радиосюжетов в средствах массовой ин-
формации (в т.ч. интернет-изданиях) региона с целью инфор-
мирования населения о мерах, принимаемых территориаль-
ными органами федеральных органов государственной вла-
сти, органами исполнительной власти края, местного само-
управления в сфере противодействия экстремизму и идеоло-
гии терроризма 



 

 

22. "Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Алтайском крае" на 2014 - 2020 
годы 

стабилизация и сокращение распространения нарко-
мании и связанных с ней преступлений и правона-
рушений 
 

основными результатами реализации Программы к 2020 году 
станут: 
снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диа-
гнозом "наркомания", до 300,0 человек на 100,0 тысяч насе-
ления; 
увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотиче-
ские мероприятия, по отношению к общей численности мо-
лодежи, проживающей на территории Алтайского края; 
увеличение до 45% доли образовательных организаций, реа-
лизующих мероприятия по профилактике потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 
увеличение до 490 количества выявленных преступлений и 
административных правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ на 
100 тысяч населения; 
снижение криминальной пораженности (степень вовлеченно-
сти населения в незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ) до 149 человек, совершивших нарко-
преступления, на 100 тысяч населения 

23. "Совершенствование 
государственного и 
муниципального управления в 
Алтайском крае" на 2015 - 2020 
годы 

повышение качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг, повышение эффективности 
государственного и муниципального управления, 
внедрение информационных технологий в социаль-
но-экономическое развитие региона, создание регио-
нальной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности 

увеличение к 2020 году до 85% уровня удовлетворенности 
граждан деятельностью органов исполнительной власти Ал-
тайского края; 
увеличение к 2020 году до 90% уровня удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых органами исполнитель-
ной власти Алтайского края и органами местного самоуправ-
ления 

Муниципальные программы 
24. «Информационное 

сопровождение социально - 
экономического развития 
Шипуновского района»  
на 2015 - 2020 годы 
 

обеспечение информационной открытости органов 
власти и реализации права граждан на получение с 
учетом актуальных потребностей гражданского 
общества полной и объективной информации 
экономической и социальной направленности 

Количество сюжетов освещающих деятельность органов 
власти в 2020 году приблизится к 265  ед. 



 

 

25. "Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Шипуновском районе  
на 2015-2020 гг." 

Стабилизация и сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений. 

Основными результатами реализации Программы к 2020 год 
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 молодёжи, проживающей на территории 
Шипуновского района.  

26. «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Шипуновского района» на 
2015-2020 годы 

государственная поддержка при решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 

К 2020 году увеличить до 20 молодых семей, улучшивших 
жилищные условия. 

27. "Обеспечение населения 
Шипуновского района 
жилищно-коммунальными 
услугами" на 2015 - 2020 годы 

повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению 
Шипуновского района; 
удовлетворение потребности населения 
Шипуновского района в питьевой воде, 
соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами; 
рациональное использование водных объектов; 
охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности. 

К 2020 году достичь: 
Снижение числа аварий на системах теплоснабжения- 1 ед.; 
Снижение расхода твердого топлива- 0,780 тыс.т.у.т.; 
Снижение расхода электроэнергии-1,5 тыс.кВт.; 
Снижение потерь тепловой энергии- 980 Гкал/год. 



 

 

28. «Обеспечение прав граждан и 

их безопасности в 

Шипуновском районе» на 2015-

2020 годы 

 

Обеспечение безопасности граждан, проживающих 
на территории Шипуновского района, 
предупреждение возникновения ситуаций, 
представляющих опасность для их жизни, здоровья; 
повышения эффективности профилактической 
деятельности и снижения уровня преступности. 
Обеспечение безопасности дорожного движения и 
снижение уровня смертности, в результате дорожно 
–транспортных происшествий. 

Основными результатами реализации Программы к 2020 год 
станут:  
 - 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- транспортных происшествий 
(количество зарегистрированных дорожно- транспортных 
происшествий) на 10000 состоящих на учете транспортных 
средств до 26,5 единиц. 

29. "Организация мероприятий по 
утилизации и уничтожению 
биологических отходов на 
территории Шипуновского 
района Алтайского края" 
на 2015–2020 годы 

обеспечение  биологической  безопасности 
Шипуновского района, защита  населения  от  
болезней,   общих для человека и животных,         
минимизация  риска возникновения  заразных  и  
массовых   незаразных заболеваний животных, в том 
числе болезней, общих  для человека и животных; 

увеличение количества обустроенных   и   
реконструированных объектов утилизации и  уничтожения  
биологических  отходов,  не  отвечающих   ветеринарно-
санитарным  требованиям до конца  2020 года составит 12 ед. 

30. «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и 
рациональное  использование 
природных ресурсов    на 
территории Шипуновского 
района» на 2015-2020 годы 

Совершенствование системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
Шипуновского района, уменьшение негативного 
воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье населения. 

Количество выявленных несанкционированных  свалок и 
доля ликвидированных несанкционированных свалок в 
количестве  выявленных  должны достигнуть  90%; 
 Количество санкционированных свалок и доля 
обустроенных в соответствии с требованиями  СП 2.1.7.1038-
01 санкционированных свалок к 2020 году составит 100 % 
Доля населения Шипуновского района, вовлеченного в 
процесс экологического образования, воспитания и 
просвещения к 2020 году составит  15 %. 



 

 

31. «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Шипуновском районе» 
на 2015-2020 годы 
 

развитие ресурса малого и среднего     
предпринимательства как одного из факторов 
реализации экономического и социального 
потенциала Шипуновского района.   

- количество  субъектов  малого  и   среднего 
предпринимательства, зарегистрированных в Шипуновском 
районе в 2020 году составит 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 % 

32. «Противодействие терроризму 
и экстремизму в Шипуновском 
районе» на 2015-2020 годы 

Своевременное выявление и устранение причин и 
условий, способствующих проявлениям терроризма 
и экстремизма, минимизация и ликвидация 
возможных их проявлений посредством 
совершенствования координации деятельности всех 
органов власти на территории района. 

Основными результатами реализации Про граммы к 2020 год 
станут:  
 - увеличение количества мероприятий, направленных на 
повышение правовой 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. 

33. «Культура Шипуновского 

района»  на 2015-2019 годы 

 

 

- пополнение библиотечных фондов; 
- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 
- поддержка коллективов самодеятельного 
творчества. 

Увеличение доли новых поступлений в библиотечные фонды 
до 3%; 
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда 
общедоступных библиотек на 1000 человек населения до 8 
тыс.экз; 
Увеличение доли участников коллективов самодеятельного 
народного творчества в общей численности населения 
Шипуновского района до 7% 



 

 

34. «Развитие сельского хозяйства 
в  Шипуновском районе» 
на 2015–2020 годы 

-увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции и финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий. 

- индекс физического объёма продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств к 2020 году достигнет 116 %;  
- в том числе растениеводческой продукция  124 %; 
-  числе 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 %. 

35. "Развитие транспортной 
системы Шипуновского 
района» на 2015 - 2020 годы 
 

Удовлетворение потребности населения  в  
качественных услугах пассажирского транспорта 
общего пользования. 

- объем перевозимых пассажиров   по муниципальным 
маршрутам в 2020 году составит 66,8 тыс. чел.; 
- количество муниципальных маршрутов 8; 
- количество автобусов, обслуживающих муниципальные 
маршруты 10; 

36. «Развитие физической 
культуры и спорта  
в Шипуновском районе» на 
2015-2020 годы 

создание условий для укрепления здоровья 
населения Шипуновского района путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризация массового и 
профессионального спорта (включая спорт высших 
достижений) и приобщения различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 

увеличение удельного веса населения Шипуновского района, 
занимающегося физической культурой и спортом до 40 
процентов 

37. «Содействие занятости 
населения 
Шипуновского района» на 2015 
– 2020 годы 

создание условий для развития эффективного рынка 

труда, обеспечивающего стабильный рост качества 

занятости и уровня жизни населения Шипуновского 

района; 

-снижение к концу 2020 года зарегистрированной безработи-
цы к экономически активному населению до 1,1 %;  
-обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ко-
личестве не менее 235 человек ежегодно; 
-обеспечение трудоустройства граждан на оплачиваемые 
общественные работы к концу 2020 года на уровне 163 чел. 

38. «Социальная поддержка  
граждан  Шипуновского 
района» на 2015-2020 годы 

Предоставление малоимущим гражданам и 
малоимущим семьям с детьми, гражданам попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, адресной 
поддержки в денежной или натуральной форме.  
Содействие трудоустройству граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 

К 2020 году достичь : 
 Количество  детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации прошедшие оздоровление -585 чел.;  
Количество малоимущих граждан, получивших   социальную 
поддержку в денежной или натуральной форме -4816 чел. 



 

 

39. «Устойчивое развитие 
поселений Шипуновского 
района» на 2015–2020 годы 
 

Создание  благоприятных социально-экономических 
условий для комплексного и устойчивого развития  
многоотраслевой  сельской экономики,  
-повышение занятости и качества жизни сельского 
населения. 

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. кв. м жилья ; 
- ввод в действие локальных водопроводов до 2019 года -15 
км.; 
- количество местных инициатив сельских сообществ, 
получивших грантовую поддержку ежегодно -1 ед. 

40. «Энергоэффективность и 
развитие электроэнергетики в 
Шипуновском районе" на 2015 
- 2020 годы 
 

повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов; 
снижение антропогенного воздействия 
энергетического комплекса на окружающую среду; 
создание условий для обеспечения реализации 
мероприятий по энергосбережению и развитию 
электроэнергетики на территории Шипуновского 
района; 

К 2020 году достичь: 
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории 
Шипуновского района- 90%; 
- Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории Шипуновского 
района -95%; 
- Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой МУ на территории 
Шипуновского района- 100%; 
- Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой 
осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой в МКД на территории Шипуновского района- 
90%; 
- Число МКД, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование (далее - ЭО)- 16 шт.; 
- Доля МКД, в отношении которых проведено ЭО, в общем 
числе МКД- 30%. 



 

 

41. «Развитие образования и 
молодежной политики 
Шипуновского  района» на 
2015 -2020 годы 

- Обеспечение условий для модернизации районной 
системы образования и удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в 
доступном качественном образовании. 
- Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи вне 
зависимости от социального статуса с последующей 
её интеграцией в процесс социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития, предупреждения потерь и 
увеличения человеческого капитала района 

 увеличение удельного веса лиц, сдавших единый госу-
дарственный экзамен, в общем числе выпускников, 
участвовавших в едином государственном экзамене, до 
100%; 

 увеличение доли школьников, обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, отвечающих современным 
требованиям, предъявляемым к условиям образователь-
ного процесса, до 98%; 

 увеличение доли детей, обеспеченных отдыхом, оздоров-
лением и занятостью в каникулярный период, до 98%; 

 увеличение доли детей школьного возраста, охваченных 
организованным досугом во внеурочное время, до 98,2%; 

 уменьшение доли детей школьного возраста, стоящих на 
внутришкольном учете, на учете в ПДН, КДН; 

 увеличение охвата детей дошкольным образованием, до 
100%; 

 создание благоприятных условий для реализации 
потенциала молодежи в интересах развития района; 

 наличие разнообразных возможностей для 
самовыражения молодых людей всех категорий, 
повышение их социальной активности, активное 
привлечение к участию в жизни общества; 

 увеличение удельного веса численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возраст от 14 до 30 лет до 7 %; 

 удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 
лет, участвующих в реализации мероприятий программы 
в сфере гражданского образования и патриотического 
воспитания, а также профилактики этнического и 
религиозного экстремизма до 35%; 

 доля сельских поселений Шипуновского района, 
принимающих участие в районных мероприятиях в 
рамках молодежной политики до 70%. 

 
 


