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                                           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 

Долгосрочные целевые программы 
1.  «Демографическое развитие 

Алтайского края» на 2010-
2015 годы 

стабилизация численности населения 
Алтайского края и создание условий для ее 
роста, а также повышение качества жизни и 
увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни к 2015 году до 69,5 лет 

стабилизация численности населения на уровне 
увеличения показателя продолжительности жизни не 
ниже 68,5 лет; 
достижение уровня рождаемости не ниже 12 на 1000 
населения; 
снижение уровня младенческой смертности до 8,5 на 
1000 родившихся живыми 

2.  «Развитие дошкольного 
образования в Алтайском 
крае» на 2011 - 2015 годы 

обеспечение условий для модернизации системы 
дошкольного образования в Алтайском крае и 
удовлетворение потребностей граждан в 
доступном и качественном дошкольном 
образовании 

увеличение к 2015 году до 55% доли детей в возрасте от 
1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, от общего количества детей данного 
возраста 

3.  «Культура Алтайского края» 
на 2011 -2015 годы 

сохранение и развитие культуры и искусства в 
Алтайском крае 

увеличение количества экземпляров библиотечного 
фонда и сохранение числа пользователей библиотек; 
 обновление технического оборудования учреждений 
культуры; 
 развитие художественного творчества, сохранение 
коллективов художественной самодеятельности.  
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4.  «Социальная поддержка 

малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации» на 2011-2013 
годы 

адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ежегодная социальная поддержка в денежной или 
натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая 
повысить их доход; 
оптимизация расходов на выплату субсидий; 
ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

5.  «О мерах по улучшению 
качества жизни граждан 
пожилого возраста в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

улучшение положения и качества жизни 
пожилых людей, повышение степени их 
социальной защищенности и удовлетворение 
наиболее важных жизненных потребностей 

повышение доступности предоставляемых гражданам 
пожилого возраста социальных услуг, улучшение их 
качества 

6.  «Государственная 
поддержка общественных 
инициатив и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в Алтайском 
крае» на 2011-2013 годы 

совершенствование институциональных и 
инфраструктурных условий развития сектора 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций для решения задач социально-
экономического развития Алтайского края 

увеличение числа проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций района, реализуемых при 
поддержке органов государственной власти Алтайского 
края 

7.  «Дети Алтая» на 2011 - 2015 
годы 

улучшение положения семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, в 
Алтайском крае 

снижение доли безнадзорных детей;  
снижение доли  семей, находящихся в социально 
опасном положении;  
увеличение доли детей, прошедших реабилитацию 

8.  «Улучшение условий и 
охраны труда в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы 

улучшение условий и охраны труда в 
организациях Алтайского края с целью 
снижения профессиональных рисков 

снижение количества пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом 

9.  «Обеспечение жильем 
молодых семей в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

обеспечивать жильем  ежегодно 15 молодых семей 
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10. «Льготная ипотека для 

молодых учителей» на 2012-
2015 годы 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
учителям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

обеспечение жильем 3 молодых учителей  

11. «Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Алтайском крае» на 2011-
2015 годы 

обеспечение населения Алтайского края 
доступным, качественным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирования 
спроса на рынке жилья 

улучшение жилищных условий населения 
Шипуновского района за счет обеспечения ввода в 
2011-2015 годах 16,9 тыс. квадратных метров жилья; 
обеспечение Шипуновского района и его 
муниципальных образований документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
системная подготовка жилого микрорайона 
«Новостройка» под комплексную жилую застройку 

12. «О государственной 
поддержке и развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

создание благоприятных условий для 
организации и ведения бизнеса в Алтайском 
крае 

ежегодное  увеличение  количества  СМСП не менее 
чем на 5 единиц; 
ежегодное увеличение численности занятых  в сфере 
малого и среднего      предпринимательства 
Шипуновского района не  менее  чем  на  20 человек; 
ежегодное увеличение доли занятых в малом бизнесе от 
среднегодовой численности занятых в экономике на 
0,2%. 

13. «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 

14. «Преодоление последствий 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» 
на 2011-2015 годы 

улучшение условий жизнедеятельности 
населения края, подвергшегося радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 

улучшение условий жизнедеятельности населения, 
подвергшегося радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
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15. «Социальное развитие села 

до 2013 года» 
развитие социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры сельских муниципальных 
образований; 
сокращение разрыва между городом  и  селом  в  
уровне обеспеченности   объектами   социальной    
сферы    и инженерной инфраструктуры. 

обеспечение  жильем  молодых  семей  и  молодых 
специалистов; 
строительство  локальных водопроводов; 
 

16. «Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры Алтайского 
края» на 2011-2013 годы 

обеспечение жителей Алтайского края 
коммунальными услугами нормативного 
качества; 
развитие газораспределительной системы на 
территории муниципальных образований 

-количество построенных и модернизированных систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для утилизации твердых бытовых 
отходов, в соответствии с потребностями жилищного 
строительства с 5 ед. в 2012  до 10 ед.  в 2015 году; 
-изменение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
 

17. ДЦП «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Алтайского края 
в 2013-2020 годах» 

восстановление водных объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения; 
обеспечение защищенности населения и 
объектов экономики Алтайского края от 
наводнений и иного негативного воздействия 
вод 

увеличение доли населения, обеспеченного водой 
питьевого качества 

18. «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года 

создание на территории Алтайского края 
экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

снижение энергоемкости валового продукта 
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19. «Развитие системы 

обращения с отходами 
производства и потребления 
на территории Алтайского 
края» на 2012-2016 годы и 
на перспективу до 2020 года 

 совершенствование   системы   обращения   с 
отходами производства и  потребления  на  
территории Алтайского края, уменьшение 
негативного  воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения 
 

увеличение доли ликвидированных 
несанкционированных свалок, от количества 
выявленных до 100%; 
увеличение доли обустроенных в соответствии с 
требованиями  СП 2.1.7.1038-01 санкционированных 
свалок до 100 %; 
увеличение доли населения Шипуновского района, 
вовлеченного в процесс экологического образования, 
воспитания и просвещения до 15%. 

20. «Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Алтайском крае» на 2009 - 
2013 годы 

стабилизация и сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений 
 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших  
курс лечения  

21. «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Алтайском крае» на 2011-
2015 годы 

совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан в Алтайском крае 

увеличение доли граждан, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию. 
 

22. «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Алтайском крае» 
на 2011-2013 годы 

снижение рисков и смягчение последствий 
аварий и стихийных бедствий в Алтайском крае 
для повышения уровня защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера 
 

уменьшение  количества   случаев гибели  людей  при  
чрезвычайных  ситуациях  (при пожарах) 
 

23. «Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Алтайском крае» на 2013-
2020 годы 

снижение к 2020 году уровня смертности, в том 
числе детской, в результате дорожно-
транспортных происшествий 

снижение к 2020 году уровня смертности, в том числе 
детской, в результате дорожно-транспортных 
происшествий; снижение социального и транспортного 
риска 

Ведомственные целевые программы 
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24. «Вакцинопрофилактика» на 

2012-2014 годы 
снижение заболеваемости лиц,  подверженных 
инфекциям, управляемым средствами 
иммунопрофилактики 

сохранение охвата детей профилактическими  
прививками  
 

25. «Неотложные меры по 
предупреждению 
распространения в 
Алтайском крае 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» 
на 2012-2014 годы 

ограничение распространения  ВИЧ-инфекции  
среди населения Алтайского  края,  улучшение  
качества  жизни больных ВИЧ-инфекцией 
 
 

охват лабораторным обследованием на вирусную 
нагрузку и иммунный статус ВИЧ -инфицированных, 
получающих антиретровирусную терапию 
 

26. «Неотложные меры борьбы с 
туберкулезом в Алтайском 
крае» на 2012-2014 годы 

стабилизация эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу 

увеличение эффективности лечения; сокращение сроков 
диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми 
формами туберкулеза; сокращение удельного веса 
впервые выявленных больных 

27. «Здоровое поколение» на 
2011-2013 годы 

сохранение, восстановление и укрепление 
здоровья детей 

снижение уровня младенческой и материнской 
смертности; увеличение удельного веса детей 1 -2 групп 
здоровья; снижение первичного выхода на 
инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет 
(включительно) 

28. «Совершенствование 
оказания скорой 
медицинской помощи 
жителям Алтайского края» 
на 2012-2014 годы 

обеспечение доступности, повышение качества и 
оперативности оказания скорой  медицинской 
помощи жителям сельских районов и городов 
Алтайского края 

обеспечение  населения  скорой медицинской помощью 
 

29. «Переподготовка и 
повышение квалификации 
медицинских работников» 
на 2012-2014 годы 

улучшение  качества  медицинской   помощи   и 
повышение  ее  доступности 
 

ежегодное обучение  врачей  и  средних медицинских 
работников 
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30. «Организация санаторно-

курортного лечения 
медицинских работников 
учреждений 
здравоохранения Алтайского 
края» на 2012-2014 годы 

повышение уровня здоровья и качества  жизни 
медицинских работников 

ежегодное оздоровление врачей, средних и младших 
медицинских работников 
 

31. «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Алтайском крае» на 2012-
2014 годы 

создание правовых, экономических, социальных 
и организационных условий для развития в 
Алтайском крае массовой физической культуры 
и спорта, а также спорта высших достижений 

увеличение к 2014 году до 25 процентов удельного веса 
населения Шипуновского района, занимающегося 
физической культурой и спортом;  
увеличение к 2014 году до 25 количества участвующих 
команд в районных соревнованиях;  
увеличение к2014 году до 200 количества спортсменов, 
выполнивших спортивные нормативы 

32. «Развитие футбола в 
Алтайском крае» на 2011 - 
2013 годы 

создание оптимальных условий для развития 
детско-юношеского и массового футбола в 
Алтайском крае 

увеличение количества футбольных полей  

33. «Развитие хоккея в 
Алтайском крае» на 2012 - 
2014 годы 

создание оптимальных условий для развития в 
Алтайском крае детско-юношеского и массового 
хоккея и совершенствования деятельности 
команд мастеров краевого автономного 
учреждения "Хоккейный клуб "Алтай" 

увеличение числа занимающихся хоккеем  

34. «Развитие образования в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

обеспечение условий для модернизации краевой 
системы образования и удовлетворения 
потребностей граждан в доступном и 
качественном образовании 

увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, 
отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу, в общем числе 
школьников; 
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35. «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

создание условий для обеспечения 
качественного отдыха и оздоровления детей в 
Алтайском крае 

увеличение доли детей, отдохнувших в 
оздоровительных учреждениях различного типа, до 
55%; 
 сохранение доли детей, обеспеченных летним отдыхом, 
оздоровлением и занятостью в пределах 98%; 
 сохранение доли образовательных учреждений, 
организующих в летний период ДОЛ с дневным 
пребыванием детей, в пределах 100%; 
сохранение доли отдохнувших и оздоровленных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
пределах 40% 

36. «Молодежь Алтая» на 2011 - 
2013 годы 

формирование условий для успешного развития 
потенциала молодежи и ее эффективной 
самореализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития региона 

создание в Шипуновском районе благоприятных 
условий для реализации потенциала молодежи в 
интересах развития района; 
улучшение социального положения различных 
категорий молодежи Шипуновского района в результате 
повышения эффективности молодежной политики; 
рост влияния общественных организаций на процессы, 
происходящие в молодежной среде. 

37. «Поддержка начинающих 
фермеров в Алтайском крае» 
на 2012-2014 годы 

создание социально-экономических условий для 
развития на территории Алтайского  края  
начинающих крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

реализация   бизнес-проектов  по   организации, 
расширению,  модернизации   производственной базы; 
увеличение количества   созданных  рабочих  мест  

38. «Развитие в Алтайском крае 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» на 
2012-2014 годы 

создание в Алтайском крае экономических  и 
технологических  условий  для  развития  
семейных животноводческих  ферм   на   базе   
крестьянских (фермерских) хозяйств  
 

строительство, реконструкция, комплектация техникой, 
оборудованием  семейных  животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных 
в созданных  семейных   животноводческих  фермах 
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39. «Информационное 

обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти Алтайского края по 
социально-экономическому 
развитию Алтайского края» 
на 2012-2014 годы 

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

повышение уровня информированности населения о 
деятельности органов муниципальной власти района; 
увеличение объемов социально значимых материалов, 
публикуемых в муниципальных СМИ 

40. «Совершенствование 
деятельности института 
мировой юстиции на 
территории Алтайского 
края» на 2011-2013 годы 

совершенствование мировой юстиции; создание 
наиболее благоприятных условий для 
осуществления правосудия мировыми судьями 

стопроцентная обеспеченности мировых судей и их 
аппарата комплектами компьютерной техники, 
оргтехники, знаками почтовой оплаты, оплатой услуг 
почтовой связи, информационными услугами, бланками 
исполнительных листов; оплата предоставления 
судебным участкам права пользования Интернетом 

41. «Охрана окружающей среды 
на территории Алтайского 
края» на 2013-2015 годы 

улучшение состояния окружающей среды и 
снижение влияния на нее неблагоприятных 
антропогенных факторов 

предотвращение экологического ущерба; увеличение 
доли населения района, вовлеченного в процесс 
экологического образования и просвещения 

42. «Развитие мясного 
скотоводства в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года 

создание экономических и технологических 
условий для устойчивого развития мясного 
скотоводства и повышения 
конкурентоспособности производства говядины 
в Алтайском крае 

увеличение поголовья мясных и поместных животных, 
поголовья мясных коров 

Краевые программы 
43. "Строительство, 

реконструкция и 
модернизация 100 молочных 
и 100 мясных комплексов и 
ферм в Алтайском крае 
(Программа "100 + 100")" на 
2011 - 2013 годы 

создание экономических и  технологических  
условий для устойчивого развития молочного и 
мясного животноводства в Алтайском крае 
 

увеличение объема производства животноводческой 
продукции; 
повышение    уровня    товарности    производимого в 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйствах населения молока, скота и птицы на убой; 
создание новых рабочих мест в сельской местности 

Муниципальные целевые программы 
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44. «Демографическое развитие 

Шипуновского района на 
2008-2015 годы 

стабилизация численности населения района и 
создание условий для её роста; укрепление 
института семьи, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций семейных 
отношений 

стабилизация численности населения на уровне 
увеличения показателя продолжительности жизни не 
ниже 68,5 лет; 
достижение уровня рождаемости не ниже 12 на 1000 
населения; 
снижение уровня младенческой смертности до 8,5 на 
1000 родившихся живыми 

45. «Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования Шипуновский 
район» на 2011-2015 годы 

Формирование технической, экономической и 
управленческой политики развития 
коммунальной инфраструктуры и разработка на 
ее основе системы производственных, 
организационных, нормативных, правовых и 
финансовых механизмов и мероприятий, 
практическая реализация которых приведет к 
повышению эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов и 
надежности топливно-энергетического 
обеспечения, к снижению бюджетными 
учреждениями объема потребления воды, 
топлива, угля, тепловой энергии и 
электрической энергии. 

-количество построенных и модернизированных систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для утилизации твердых бытовых 
отходов, в соответствии с потребностями жилищного 
строительства с 5 ед. в 2012  до 10 ед.  в 2015 году; 
-изменение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
 

46. «Культура Шипуновского 
района» на 2011 -2014 годы 

Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры Шипуновского района 

 увеличение количества экземпляров библиотечного 
фонда и сохранение числа пользователей библиотек; 
 обновление технического оборудования учреждений 
культуры; 
 развитие художественного творчества, сохранение 
коллективов художественной самодеятельности. 
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47. «Муниципальная целевая 

программа молодежной 
политики» на 2011-2013 
годы 

Формирование условий для успешного развития 
потенциала молодежи и ее эффективной 
самореализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития района и региона 

создание в Шипуновском районе благоприятных 
условий для реализации потенциала молодежи в 
интересах развития района; 
улучшение социального положения различных 
категорий молодежи Шипуновского района в результате 
повышения эффективности молодежной политики; 
рост влияния общественных организаций на процессы, 
происходящие в молодежной среде. 

48. «Обеспечение жильем или 
улучшение жилищных 
условий молодых семей» на 
2011-2013 годы 

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

обеспечивать жильем  ежегодно 15 молодых семей 

49. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Шипуновском районе на 
2011-2013 годы 

обеспечение  условий    для    интенсивного 
развития    малого        и        среднего 
предпринимательства в Шипуновском районе 

ежегодное  увеличение  количества  СМСП не менее 
чем на 5 единиц; 
ежегодное увеличение численности занятых  в сфере 
малого и среднего      предпринимательства 
Шипуновского района не  менее  чем  на  20 человек; 
ежегодное увеличение доли занятых в малом бизнесе от 
среднегодовой численности занятых в экономике на 
0,2%. 

50. «Развитие системы 
обращения с отходами 
производства и потребления 
на территории 
Шипуновского района» на 
2012-2016 годы  

Снижение влияния отходов на окружающую 
среду и здоровье населения. 

увеличение доли ликвидированных 
несанкционированных свалок, от количества 
выявленных до 100%; 
увеличение доли обустроенных в соответствии с 
требованиями  СП 2.1.7.1038-01 санкционированных 
свалок до 100 %; 
увеличение доли населения Шипуновского района, 
вовлеченного в процесс экологического образования, 
воспитания и просвещения до 15%. 
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51. «Развитие физической 

культуры и спорта в 
Шипуновском районе» на 
2012-2014 годы 

Создание экономических, социальных и 
организационных условий для развития в 
Шипуновском районе массовой физической 
культуры и спорта, а также спорта высших 
достижений 

увеличение к 2014 году до 25 процентов удельного веса 
населения Шипуновского района, занимающегося 
физической культурой и спортом;  
увеличение к 2014 году до 25 количества участвующих 
команд в районных соревнованиях;  
увеличение к2014 году до 200 количества спортсменов, 
выполнивших спортивные нормативы 

52. «Сохранение и развитие 
системы отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в Шипуновском 
районе» на 2011-2013 годы 

создание правовых, экономических, 
организационных  условий для  обеспечения 
качественного отдыха и оздоровления, полезной 
занятости детей в Шипуновском районе 

 увеличение доли детей, отдохнувших в 
оздоровительных учреждениях различного типа, до 
55%; 
 сохранение доли детей, обеспеченных летним отдыхом, 
оздоровлением и занятостью в пределах 98%; 
 сохранение доли образовательных учреждений, 
организующих в летний период ДОЛ с дневным 
пребыванием детей, в пределах 100%; 
сохранение доли отдохнувших и оздоровленных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
пределах 40% 

53. «Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Шипуновском районе» на 
2011-2015 годы 

обеспечение населения Шипуновского района 
доступным, качественным жильем; развитие 
рынка доступного жилья, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и 
экологичности; обеспечение комфортных 
условий проживания населения на территории 
Шипуновского района; повышение доступности 
приобретения жилья для населения, 
проживающего на территории Шипуновского 
района 

улучшение жилищных условий населения 
Шипуновского района за счет обеспечения ввода в 
2011-2015 годах 16,9 тыс. квадратных метров жилья; 
обеспечение Шипуновского района и его 
муниципальных образований документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
системная подготовка жилого микрорайона 
«Новостройка» под комплексную жилую застройку 

54. «Развитие пассажирского 
транспорта в Шипуновском 
районе» на 2011-2013 годы  

Удовлетворение потребности населения в 
качественных услугах пассажирского 
транспорта общего пользования 

ежегодное  увеличение  объемов пассажироперевозок не 
менее 1%;  
улучшение качества пассажирских услуг 
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55. «Развитие торговой 

деятельности в  
Шипуновском районе» 
на 2012 - 2016 годы  
 
 

Реализация политики Администрации района 
направленной на удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах, обеспечение 
высокого качества торгового обслуживания на 
основе дальнейшего развития инфраструктуры 
потребительского рынка, внедрение 
прогрессивных технологий продаж, 
использование современных форм торгового 
менеджмента. 

увеличение до 147,4 %  индекса физического объема 
оборота розничной торговли к 2010 году; 
 увеличение до 58 тыс. руб. оборота розничной торговли 
на душу населения; 
повышение до 504,6 кв.м. на 1 тыс. жителей уровня 
обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;  
увеличение до 285 единиц количества стационарных 
торговых объектов. 
    

56.  «Устойчивое развитие 
поселений Шипуновского 
района» 
на 2013–2020 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 возрастут  
в 2,1 раза; 
уровень официально зарегистрированной безработицы 
снизится до  2,1 %; 
предусмотрено введение в эксплуатацию  свыше 22 тыс. 
кв. м жилья 

57. «Улучшение 
инвестиционной 
привлекательности 
Шипуновского района» на 
2012-2016 годы 

Улучшение инвестиционного климата в районе. 
Привлечение в муниципальное образование – 
Шипуновский район новых технологий, 
инвестиций и оборудования, создание новых 
рабочих мест, пополнение доходов бюджета 
района за счет дополнительных налоговых 
поступлений, улучшение благосостояния 
жителей района и социально-экономических 
условий предпринимательской деятельности. 
Повышение эффективности использования 
инвестиций. 
 

увеличение притока инвестиций, необходимых для 
реализации приоритетных инвестиционных проектов и  
программ; 
 рос объема инвестиций в основной капитал на  душу 
населения; 
создание дополнительных рабочих мест. 
 

 

 

 
 


