
Шипуновский район

Индикаторы за 12 месяцев  2021 года

№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

1

1.Количество мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения

ед. 92 92 100

2.Число публикаций в СМИ с целью 

информированности населения о мерах, 

принимаемых органами местного 

самоуправления и общественных 

объединений в сфере противодействия 

экстремизму

ед. 21 21 100

3.доли детей подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия по повышению толерантности и 

межкультурной коммуникативности, по 

отношению к общей численности лиц, 

указанной категории

% 50 50 100

2

1.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к общей 

численности молодежи, проживающей на 

территории Шипуновского района.

% 81 81 100

2.Уровень раскрываемости, преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ

% 74 74 100

3

1.Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия

кол-во 18 18 100

3.1

1.Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия

кол-во 18 18 100

4

4.1

1.Доля уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене, в общей 

протяженности канализационной сети

% 24 28 85,7

" Противодействие терроризму и экстремизму в Шипуновском районе" на 2021 -2025 гг."

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Шипуновском районе" на 2021- 2025 гг.

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Шипуновском районе 

Алтайского края" на 2021- 2024 годы.

"Обеспечение жильем молодых семей в Шипуновском районе Алтайского края" на 2021- 

2024  годы

"Обеспечение населения Шипуновского района жилищно- коммунальными услугами" на 

2021- 2025 годы

"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Шипуновском районе" 

Стр. 105.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

2. Количество капитально 

отремонтированных водонапорных 

сооружений

ед. 1 3 300

4.2

1.Количество аварий в системах 

теплоснабжения

ед. 1 0 100

2. протяженность проложенных новых и 

замененных тепловых сетей

метров 100 19405 19405

3Количство установленных котлов отопления ед. 1 4 400

4. Количество приобретенного обрудования 

для нормального функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства

ед. 10 10 100

4.3

1.Доля объемов ТЭ, потребляемой 

бюджетными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой бюджетными учреждениями на 

территории Шипуновского района

% 50 22 44

2.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

% 50 45 90

3.Число МКД, в отношении которых 

проведено энергетическое обследование 

(далее- ЭО)

шт. 3 0 0

5

5.1

1.Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 1000 

человек населения)

% 11,8 13,3 88,7

2.Удельный вес преступности, совершенных 

несовершеннолетними, от общего числа 

расследованных преступлений

% 4,6 1,4 328,6

3.Количество осужденных 

несовершеннолетних

чел. 1 0 100

4.Уровень рецидивной преступности % 1,4 4,7 29,8

5.2

1.Число лиц, погибших в дорожно- 

транспортных происшествиях

ед. 5 3 166,7

"Энергосбережение и повышение энергитической эффективности"

"Повышение безопасности дорожного движения в Шипуновском районе"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шипуновского района"

"Обеспечение прав граждан и их безопасности в Шипуновском районе" на 2021- 2025 годы

"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шипуновском районе" 

Стр. 205.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

2.Уровень дорожно- транспортных 

происшествий (количество 

зарегистрированных дорожно- транспортных 

происшествий) на 10000 состоящих на учете 

транспортных средств

ед. 26 24,8 104,8

6

1.Количество выявленных не 

санкционированных свалок

шт. 2 2 100

2.Доля ликвидированных не 

санкционированных свалок в количестве 

выявленных

% 100 100 100

3.Исполнение проектно-сметной 

документации системы водопонижеия 

грунтовых вод с. Шипуново

% 33 0 0

4.Доля населения, вовлеченного в процесс 

экологического образования, воспитания и 

просвещения

% 5 5 100

7

1.Количество СМСП, зарегистрированных в 

Шипуновском районе.

ед. 613 535 87,3

2.Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

Шипуновского района.

чел. 4205 2791 66,4

3.Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства получивших 

финансовую поддержку

чел. 5 0 0

4.Доля налоговых поступлений от СМСП в 

общем объеме налоговых доходов бюджета

% 10,5 10,8 102,9

5.Количество муниципальных маршрутов ед. 3 11 366,7

7.1

4.Количество субъектов, оказывающих услуги 

в сфере туризма

ед. 3 4 133,3

4.Туристический поток чел. 1270 2085 164,2

8

1.Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2017 года

% 105 108 102,9

2.Число обращений к цифровым ресурсам 

(сайт)(тыс.)

единиц 4,2 10,4 247,6

3.Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций 

культуры (нарастающим итогом)

единиц 1 6 600

4.Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование 

(нарастающим итогом)

единиц 2 10 500

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов на территории Шипуновского района" на 2021- 2025 годы

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шипуновском районе" на 

2021 -2025 годы

"Развитие культуры Шипуновского района" на 2020-2024

"Развитие туризма в Шипуновском районе"

Стр. 305.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

5.Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе центровц 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (нарастающим 

итогом)

человек 12 24 200

6.Количество волонтеров, вовлеченных в 

программу "Волонтеры культуры" 

(нарастающим итогом)

человек 30 15 50

7.Количество созданных виртуальных 

концертных залов в Шипуновском районе

единиц 0 0 0

8.Динамика примерных (индикативных) 

значений соотношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры 

Шипуновского района и средней заработной 

платы в Алтайском крае

% 95 101 106,3

11.1

1.Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) 

значения на территории Шипуновского 

района

% 64,3 64,3 100

2.Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда в музее Шипуновского района

% 20 42,2 211

3.Доля музеев Шипуновского района, 

имеющих сайт в Интернете

% 100 100 100

4.Посещаемость музея  Шипуновского района 

(на 1 жителя в год)

посещений 0,36 0,32 88,9

5.Общее количество посещений библиотек 

(структурных подразделений) включая число 

обращений удалѐнных пользователей(тыс.)

посещений 199,5 206,5 103,5

6.Количество физических посещений 

библиотек (структурных подразделений) в 

том числе количество посещений массовых 

мероприятий(тыс.)

посещений 187,9 188,02 100,1

7.Число обращений к библиотеке удалѐнных 

пользователей(тыс.)

обращений 4,6 8,8 191,3

8.Количество новых поступлений(тыс.) единиц 3,7 4,8 129,7

9.Объѐм электронного каталога (тыс.) единиц 6,2 6,6 106,5

10.Количество книговыдач(тыс.) единиц 342,49 342,4 100

11.3

Подпрограмма 1 "Наследие"

Подпрограмма 2 "Искуство и народное творчество"

Стр. 405.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

1. Количество созданных на базе 

муниципальных учреждений культуры 

центров традиционной культуры, центров 

ремесел и фольклора, нацио-нально-

культурных центров

единиц 0 0 0

2. Количество посещений культурно - 

массовых мероприятий на платной основе 

(тыс.)

посещений 29,1 31,3 107,6

3. Количество участников клубных 

формирований (тыс.)

человек 2,7 2,72 100,7

4. Доля КДУ, подключенных к сети Интернет 

в общем количестве КДУ Шипуновского 

района

единиц 3 3 100

1Количество клубных формирований единиц 197 216 109,6

11.3

1.Охват детей дополнительным образованием 

(от общего количества уч-ся Шипуновского 

района

% 10,7 10,7 100

2. Охват детей предпрофессиональными 

программами (от от общего ко-личества уч-ся 

ДШИ)

% 25 47,2 188,8

3.Охват детей творческими мероприятиями ( 

от общего количества уч-ся ДШИ)

% 90 99,1 110,1

11.3

1. Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года 

(тыс.)

посещений 116,1 116,1 100

2. Средняя численность участников клубных 

формирований (в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тыс. человек) в расчете 

на одну тысячу человек  

чел. 85,7 90,8 106

3.Количество посещений организаций 

культуры на 1 жителя в год

единиц 5 5,6 112

4.Обеспеченность населения местами в 

учреждениях культуры (на 1000 жителей): 

учреждения культурно-досугового типа

количество 52,77 165,7 314

5.Доля зданий учреждений культуры, 

находящихся в аварийном состоянии или 

требующих капитального ремонта, в общем 

количестве зданий учреждений культуры: 

учреждения культурно-досугового типа

% 38 38 100

6.Доля зданий учреждений культуры, 

находящихся в аварийном состоянии или 

требующих капитального ремонта, в общем 

количестве зданий учреждений культуры: 

детские школы искусств

% 0 0 0

9

Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры и искусства"

Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли"

"Развитие образования в Шипуновском районе" на 2020- 2024 годы

Стр. 505.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

1.Доступность дошкольного образования для 

де-тей 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 воз¬расте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до¬школьное 

образование в текущем году, и чис¬ленности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)

% 100 100 100

2.Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам общего образования

% 100 100 100

3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием

% 76 84 110,5

4.Доля руководящих и педагогических 

работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, своевременно 

прошед-ших повышение квалификации или 

профессио-нальную переподготовку, в общей 

численности руководящих и педагогических 

работников об-щеобразовательных 

организаций

% 98,8 100 101,2

5.Доля муниципальных образовательных 

организаций, использующих цифровые 

технологии в административно-

управленческой деятельности (в том числе 

для учета контингента и движения 

обучающихся, формирования отчетности)

% 95 95 100

6.Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организа¬циях (всего)

% 88,4 91,5 103,5

7.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в 

замещающие семьи, в общем количестве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

% 88,7 100 112,7

9.1 "Развитие дошкольного образования в Шипуновском районе " 

Стр. 605.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

1.Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение 

чис-ленности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)

% 100 100 100

2.Количество дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

орга¬низациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования

ед. - - -

3.Количество дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образователь¬ную 

деятельность по образовательным 

програм¬мам дошкольного образования

% - - -

4.Численность воспитанников в возрасте до 3 

лет, проживающих Шипуновском районе, 

посещающих муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие образо-вательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и 

присмотр и уход

чел. 341 180 52,8

5.Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования)я

% 100 100 100

Стр. 705.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

6.Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи роди¬телям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

ро¬дителей, в том числе с привлечением 

некоммер¬ческих организаций, нарастающим 

итогом с 2019 годая

ед - - -

7.Доля граждан, положительно оценивших 

каче-ство услуг психолого-педагогической, 

методиче¬ской и консультативной помощи, в 

общем числе обратившихся за получением 

услуги

% - - -

9.2

1.Доля обучающихся по основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях различного 

уровня, в общей численности обучающихся 

по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования

% 49 73 149

2.Доля расположенных на территории 

Шипуновского района и реализующих 

общеобразовательные про¬граммы 

организаций, в которых проведена оцен¬ка 

качества общего образования, в том числе на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся

% 98,4 100 101,6

3.Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, 

обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей

ед. 2 8 400

4.Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей

чел. 1105 815 73,8

"Развитие общего образования в Шипуновском районе"

Стр. 805.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

5.Количество общеобразовательных 

организаций Шипуновского района, 

расположенных в сельской местности, в 

которых обновлена материально- техническая 

база для занятий физической куль¬турой и 

спортом

ед. - - -

3.Количество общеобразовательных 

организаций, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды

ед. 3 7 233,3

9.3

1.Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включи-тельно), охваченных различными 

формами от-дыха и оздоровления, в общей 

численности де-тей, нуждающихся в 

оздоровлении

% 67 97,2 145,1

2.Доля обучающихся образовательных 

организа-ций Шипуновского района, 

участвующих в олимпиа¬дах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам обще¬го 

образования

% 52 67 128,8

3.Численность школьников, принявших 

участие в краевых, муниципальных 

мероприятиях патриотической 

направленности

чел. 860 3185 370,3

4.Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации

чел. 373 16 4,3

5.Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию

чел. 2425 1449 59,8

6.Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.

% 52 55 105,8

"Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в 

Шипуновском районе"

Стр. 905.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

9.4

1.Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 21,6 12,7 58,8

2.Доля учителей, прибывших (переехавших) 

на работу в сельские населенные пункты, 

которым предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей 

численности учителей, которым планируется 

предоставить единовременные 

компенсационные выплаты

% 70 100 142,9

3.Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников

% 10 0 0

4.Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации

% 3 0 0

5.Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федера-

ции»), в общем числе педагогических 

работников общего образования

% 10 43 430

9.5

1.Доля муниципальных образовательных 

организаций, использующих цифровые 

технологии в административно-

управленческой деятельности (в том числе 

для учета контингента и движения 

обучающихся, формирования отчетности)

% 95 100 105,3

2.Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, перешедших на безбумажное 

электронное ведение классных журналов

% 65 50 76,9

3.Удельный расход тепловой энергии в 

подведом¬ственных комитету по 

образованию Администрации Шипуновского 

района образо-вательных организациях

Гкал/кв.м 0,1 0,16 62,5

4.Удельный расход электроэнергии в 

подведом-ственных комитету по образованию 

Администрации Шипуновского района образо-

вательных организациях

кВтч/ кв. м 21,8 13,5 161,5

"Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие 

кадрового потенциала Шипуновского района"

"Совершенствование управления системой образования в Шипуновском районе"

Стр. 1005.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

5.Удельный расход холодной воды в 

подведом-ственных комитету по образованию 

Администрации Шипуновского района 

образовательных организациях

куб. м/ чел. 11,5 2,45 469,4

6.Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей образования, для которых 

формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам

% 30 30 100

7.Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования 

детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций

% 40 12 30

8.Доля обучающихся по программам общего 

образования, ис¬пользующих федеральную 

информационно- сервисную платформу 

цифровой образователь¬ной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

% 2 10 500

9.Доля образовательных организаций, 

реализую¬щих основные и (или) 

дополнительные общеоб-разовательные 

программы, обновивших инфор-мационное 

наполнение и функциональные воз-можности 

открытых и общедоступных информа-

ционных ресурсов (официальных сайтов в 

сети «Интернет»)

% 70 80 114,3

9.6

1. Число созданных новых мест в 

общеобразова-тельных организациях, 

расположенных в сель¬ской местности 

мест - -

"Создание новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения в Шипуновском районе"

Стр. 1105.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

2. Число новых мест в общеобразовательных 

орга-низациях (продолжение реализации 

приоритет¬ного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников»)

мест 228 0 0

9.7

1.Доля работников органа опеки и 

попечитель¬ства, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

работников данного органа

% 0 0 0

2.Доля работников органа опеки и 

попечительства, охвачен¬ных плановыми 

контрольными мероприятиями, проводимыми 

Министерством образования и науки 

Алтайского края

% 100 100 100

3.Доля граждан из числа нуждающихся 

выпускни-ков организаций для детей-сирот, 

получивших необходимую бесплатную 

юридическую помощь по вопросам 

предоставления государственных услуг в 

области образования, социальной помо¬щи, 

содействия трудовой занятости

% 100 100 100

4.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попе-чения родителей, а также лиц из их 

числа в воз-расте до 23 лет, являющихся 

выпускниками ор-ганизаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и общеобразователь¬ных организаций для 

обучающихся, воспитанни¬ков с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных постинтернатным патронатом в 

период их обучения в профессиональных обра-

зовательных организациях, в общем числе вы-

пускников таких организаций

% 48,5 50 103,1

5.Доля выпускников организаций для детей-

сирот, охваченных помощью служб 

постинтернатного сопровождения, в общем 

количестве выпускни¬ков таких организаций 

% 100 100 100

9.8

1. доли молодых граждан, принявших участие 

в мероприятиях в сфере молодежной 

политики, от общего числа молодежи 

Шипуновского района

% 45 45 100

"Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

"Развитие молодежной политики"

Стр. 1205.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

2. количество молодых граждан, вовлеченных 

в социально значимую, в том числе 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего числа молодежи 

Шипуновского района 

чел. 1400 1400 100

3. количество молодых граждан, 

участвующих в реализации мероприятий в 

сфере гражданского образования и 

патриотического воспитания, от общего числа 

молодежи Шипуновского района

чел. 1933 1933 100

10

1.Индекс физического объема продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств

% 105 144,2 137,3

2.урожайность сельскохозяйственных культур 

в том числе:

зерновые и зернобобовые ц/га 10,3 17,2 167

маслосемена подсолнечника ц/га 10 10,3 103

3.Валовой сбор основных продуктов 

растениеводства в том числе:

зерновые и зернобобовые тыс.тонн 118,86 200,9 169

маслосемена подсолнечника тыс.тонн 40,6 41,6 102,5

4. Обеспеченность кормами КРС в расчете на 

1 условную голову

центнеров 

кормовых 

единиц

39 34,3 87,9

5. Производство основных продуктов 

животноводства:

0

Молоко тыс.тонн 44,7 44,3 99,1

Мясо (скот и птица в живом весе) тыс.тонн 4,73 4,4 93

6. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

% 95 100 105,3

7. среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозхяйства

рублей 25994 30432 117,1

8. приобретение новой сельскохозяйственной 

техники из них:

комбайны ед. 4 14 350

трактора ед. 4 47 1175

11

1.Доля населения Шипуновского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Шипуновского района в возрасте 3-

79 лет.

% 50,4 50,4 100

"Развитие сельского хозяйства в Шипуновском районе" на 2021- 2025 годы

"Развитие физической культуры и спорта в Шипуновском районе" на 2021- 2025 годы

Стр. 1305.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

2.Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом.

% 22,8 22,8 100

3.Доля населения Шипуновского района, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО):

% 50 50 100

из них учащихся и студентов % 58 58 100

4.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 

проживающих в Шипуновском районе, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи.

% 93 93 100

5.Доля граждан среднего возраста (женщины: 

30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

проживающих в Шипуновском районе, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста.

% 40 40 100

6.Доля граждан старшего возраста (женщины: 

55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

проживающих в Шипуновском районе, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста

% 15 15 100

7. Уровень обеспеченности населения 

Шипуновского района спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта.

% 56 56 100

8. Доля лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта Шипуновского района.

% 67,7 67,7 100

12

1Количество детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации прошедшие 

оздоровление

чел. 500 500 100

"Социальная поддержка граждан Шипуновского района" на 2021- 2025 годы

Стр. 1405.04.2022



№ п/п Наименование Единица 

измерения

План по 

программе

Факт Факт к 

плану, %

2.Доля населения, имеющего денежные 

доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности населения 

Шипуновского района

% 47,2 47,2 100

12.1

1. Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время

чел. 200 200 100

2. Количество трудоустроенных граждан с 

ограниченными физическими возможностями 

на временные рабочие места

чел. 35 35 100

13

1.Количество сельских семей, улучшивших 

жилищные условия с использованием 

программных механизмов

единиц 1 1 100

2.Количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий

единиц 2 1 50

"Комплексное развитие сельских территорий  Шипуновского района" на 20215- 2025 годы

"Содействие занятости населения Шипуновского района" на 2021-2025 годы

Стр. 1505.04.2022


