Шипуновский район
Результаты за 12 месяцев 2021 года
№ п/п

Ожидаемый результат

Полученный результат

1 " Противодействие
терроризму и
экстремизму в
Шипуновском районе"
на 2021 - 2025 годы

Основными результатами реализации
программы к 2021 году станут:
- увеличение количества мероприятий,
направленных на повышение правовой
культуры граждан как основы толерантного
сознания и поведения до 92 единиц;
- увеличение числа публикаций в СМИ с целью
информированности населения о мерах,
принимаемых органами местного
самоуправления и общественных объединений в
сфере противодействия экстремизму до 21
единиц;
- увеличение 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 до 50%

За 12 месяцев 2021 года профинансировано из
средств местного бюджета 406,2 тыс. руб.
Мероприятия проведенные за анализируемый
период:
- организация и проведение проверок состояния
антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов,
расположенных на территории района;
- контроль пропускного режима в дошкольных и
основных образовательных организациях
района;
- проведение проверки антитеррористической
безопасности мест купания;
- проведение проверки антитеррористической
безопасности мест массового пребывания
людей;
- проведение учений и тренеровок по
антитеррористической безопасности;
- оформление (актуализация) Паспортов
безопасности мест массового пребывания людей
распространение наглядной агитации;
- работа со СМИ.
По итогу реализации программы все показатели
выполнены на 100%. Денежные средства
освоены на 93,2 % от запланированного объема.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 100%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 97,7% (высокий уровень).

2 "Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту в
Шипуновском районе"
на 2021- 2025 гг."

Основными результатами программы к 2021
году станут:
- увеличение до 81 % доли молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
профилактические антинаркотические
мероприятия, по отношению к общей
численности молодежи, проживающей на
территории Шипуновского района;
- повышение до 74,0 % уровня раскрываемости
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ.

Мероприятия проведенные за анализируемый
период:
- операция по выявлению фактов
немедицинского потребления и незаконного
оборота наркотиков молодежью в местах
массового досуга граждан;
- антинаркотическая Акция «Мы против
наркотиков»;
- спортивные мероприятия под лозунгом «Спорт
против наркотиков»;
- классные часы в ООУ на тему «Наркотикам
говорим – нет»;
- конкурс рисунков «Мы за здоровый образ
жизни»»
- профилактические рейды.
По итогу реализации программы все показатели
выполнены на 100%. Финансирование по
программе не осуществлялось. Уровень
реализуемых мероприятий по программе
выполнен на 58%. Комплексная оценка
эффективности реализации программы
составила 52,7% (средний уровень).
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Ожидаемый результат

Полученный результат

3 "Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
населения
Шипуновского района
Алтайского края" на
2021- 2024 годы.

Основными результатами программы к 2021
году станут:
- количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия - 18 семей.

В 2021 году семьям было выделено 13672,7
тыс.руб. из них 6620,5 тыс.руб. из федерального
бюджета; 1845,4 тыс.руб. из краевого бюджета и
1840,8 тыс. руб. из местного бюджета.
Субсидию получили 18 молодых семей.
По итогу реализации программы показатели
выполнены на 100%. Денежные средства овоены
в полном объеме. Уровень реализуемых
мероприятий по программе выполнен на 100%.
Комплексная оценка эффективности реализации
программы составила 100% (высокий уровень).

4 "Обеспечение населения
Шипуновского района
жилищнокоммунальными
услугами" на 2021- 2025
годы

К 2021 году достичь:
- доля уличной канализационной сети,
нуждающейся в замене, в общей протяженности
канализационной сети,24 %;
- количество капитально отремонтированных
водонапорных сооружений,1 ед.;
- количество аварий в системах
теплоснабжения, 1ед.;
- протяженность проложенных новых и
заменѐнных тепловых сетей, 100 метров;
- количество установленных котлов отопления,
1ед.;
- количество приобретенного оборудования для
нормального функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства, 10ед.;
- 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%;
- 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%;
- число МКД, в отношении которых проведено
энергетическое обследование (далее - ЭО)- 3
шт.

В рамках реализации программы освоено
средств из всех уровней бюджета 26141,204 тыс.
руб. В том числе из средств кревого бюджета
23168,15 тыс.руб., из средств месного бюджета
2973,055 тыс.руб.
За анализируемый период капитально
отремонтировали три водонапорных сооружения
в п. Воробъево, с. Ильинка, с. Кособоково.
Выполненены работы по капитальному ремонту
тепловых сетей общей протяженностью 19405
метров. Проведен ремонт котельного
оборудования в муниципалитетах, заменены
дымоотводящие трубы в школьных котельных в
с. Бобровка, с. Бестужево, с. Кособоково, с.
Новосельское.
Кроме этого в указанных котельных проведена
замена и установка нового котельного
оборудования.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 80%. Денежные средства освоены в полном
объеме. Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 100%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 93,3% (высокий уровень).
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5 "Обеспечение прав
граждан и их
безопасности в
Шипуновском районе"
на 2021- 2025 годы

Основными результатами программы к 2021
году станут:
снижение уровня преступности (количество
зарегистрированных преступлений на 1000
жителей) до 11,8 % ;
снижение удельного веса преступлений,
совершенных несовершеннолетними, от общего
числа расследованных преступлений до 4,6 %;
сохранение количества осужденных
несовершеннолетних не более 1 чел.;
снижение уровня рецидивной преступности до
1,4%;
снижение числа лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях до 5 единиц;
снижение уровня дорожно-транспортных происшествий (количество зарегистрированных
дорожно-транспортных происшествий) на
10000 состоящих на учете транспортных
средств до 26,0 %.

За 12 месяцев 2021 года профинансировано из
средств всех уровней бюджета 12406,0 тыс. руб.
в том числе: из краевого 3248 тыс.руб., из
местного 9158 тыс. руб. Денежные средства
направлены на ремонт и содержание уличнодорожной сети и повышение безопасности
дорожного движения.
Мероприятия проведенные за отчетный период:
Мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения:
«Безопасная дорога»-5; «Такси»-4;
«Мототранспорт»-2; «Учебный автомобиль»3;«Пьяный водитель» -10; ОПМ в сфере
перевозок-4; «Внимание ж/д переезд»-4
Мероприятия по профилактике преступлений и
правонарушений:
«Алкоголь»-4;«Мак»-4; «Быт»-1; «Рецидив»-2;
«Участок»-1; «Путина»-1; «Должник»-8;
«Курорт»-1; «Твой выбор»-1; «Каникулы»-1;
«Безопасность детства»-1; «Розыск»-2;
Скотокрад-3; Арсенал-2; ОПМ по лицам
цыганской национальгности-1; «Сообщи где
торгуют смертью»-2; «Коррупция»-1;
«Наркопритон»-1 «Неформал»-3; «Ночная
улица»-3; «Повторник»-1; «Твой выбор»-1;
«Фальшивка»-4; «Вернем детей в школу»-2;
«Контрафакт»-1; «Надзор»-2.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 84,8%. Денежные средства освоены в полном
объеме. Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 100%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 94,9% (высокий уровень).

6 "Охрана окружающей
среды, воспроизводство
и рациональное
использование
природных ресурсов на
территории
Шипуновского района"
на 2021- 2025 годы

Достичь к 2021 году:
1.Количество выявленных
несанкционированных свалок 2 шт.;
2. Доля ликвидированных
несанкционированных свалок в количестве
выявленных 100%;
3.Исполнение проектно- сметной документации
системы водопонижения грунтовых вод с.
Шипуново 33%.
4.Доля населения Шипуновского района,
вовлеченного в процесс экологического
образования, воспитания и просвещения 5 %

За 12 месяцев 2021 года профинансировано из
средств всех уровней бюджета 1499,3 тыс. руб. в
том числе: из краевого бюджета 1319,3 тыс.руб.,
из местного бюджета 180 тыс. руб. Денежные
средства направлены на ремонт и содержание
улично-дорожной сети и повышение
безопасности дорожного
движения.Мероприятия, проведенные за
отчетный период: подготовлено две
«Экологических страницы», ежемесячно
транслируется экологическая реклама о
ликвидации свалок, на постоянной основе
публикуются материалы в районной газете
"Степная новь. Доля населения, охваченного
экологическим образованием и просвещением,
составляет 5%. Выявлено две
несанкционированных свалки и Проведены
акции "Чистый берег" и "Живи лес".
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 75%. Денежные средства освоены на 92,6%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 71,4%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 79,7% (средний уровень).
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Достичь к 2021 году:
увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированных в Шипуновском районе до
613;
увеличение численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства в
Шипуновском районе до 4205 чел.; увеличение
количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку в Шипуновском районе до 5 чел.;
увеличение налоговых поступлений от
деятельности СМСП в общем объеме
налоговых доходов бюджета до 10,5%;
увеличение количества муниципальных
маршрутов до 3
увеличение количества субъектов
оказывающих услуги в сфере туризма до 3 ед.
увеличение туристического потока до 1270 чел.

За 12 месяцев 2021 года профинансировано из
средств местного бюджета 14,6 тыс. руб.
Проведено 3 заседания Общественного совета
по развитию предпринимательства при главе
района. В целях популяризации роли
предпринимательства в Шипуновском районе
через районную газету "Степная Новь"
освящаются тематические материалы по
развитию предпринимательства в районе. За
отчетный период в районе прошел день
уполномоченного по защите прав
предпринимателей, а также состоялся Семинар тренинг по теме "Маркетинг малобюджетный".
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 79,1%. Денежные средства освоены на 8,8%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 57,1%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 48,3% (средний уровень).

8 "Развитие культуры
Достичь к 2021 году:
Шипуновского района" Количество посещений организаций культуры
на 2020-2024
по отношению к уровню 2017 - 105%;
число обращений к цифровым ресурсам - 4,2;
количество созданных (реконструированных)
объектов организаций культуры - 1;
количество организаций культуры, получивших
современное оборудование 2;
количество специалистов, прошедших
повышение квалификации на базе центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры -12 чел.;
количество волонтеров вовлеченных в
программу "Волонтеры культуры" - 30 чел.;
количество созданных виртуальных концертных
залов в Шипуновском районе -0;
динамика примерных (индикативных) значений
соотношения средней заработной платы
работников учреждений культуры
Шипуновского района и средней заработной
платы в Алтайском крае 95%.

За 12 месяцев 2021 года профинансировано из
средств всех уровней бюджета 5750,0 тыс. руб.
Из федерального бюджета выделено 3382,9
тыс.руб., из краевого 34,2 тыс.руб., из местного
2332,9 тыс. руб. На данные средства провели
текущий ремонт Российского СДК, приобретали
оборудование, костюмы, мебель, выезжали на
краевые фестивали, поощряли работников
культуры, проводили значимые мероприятия.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 94,0%. Денежные средства освоены на 100%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 100%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 98% (высокий уровень).

7 "Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства в
Шипуновском районе"
на 2021 -2025 годы
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9 "Развитие образования и
молодежной политики
Шипуновского района"
на 2020- 2024 годы

05.04.2022

Ожидаемый результат

Полученный результат

Достичь к 2021 году:
обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году
дошкольного образования) на уровне 100%;
увеличение доли обучающихся
общеобразовательных организаций по новым
федеральным государственным
образовательным стандартам общего
образования до 100%;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченых дополнительным образованием, до
76%;
обеспечение доли руководящих и
педагогических работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, своевременно прошедших
повышение квалификации или
проффесиональную переподготовку, в общей
численности руководящих и
педагогическихработников
общеобразовательных организаций на уровне
98,8%;
увеличение доли муниципальных
образовательных организаций, использующих
цифровые технологии в административно
управленческой деятельности (в том числе
учета контингента и движения обучающихся,
формирования отчетности), до 95%;
увеличение удельного веса численности
обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности в общеобразовательных
организациях (всего) до 88,4%;
Увеличение доли детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
устроенных в замещающие семьи, в общем
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до 88,7%.

В рамках реализации программы израсходовано
из средств всех уровней бюджета 76708,4 тыс.
руб., на обеспечение реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
образования, в т.ч средств федерального
бюджета 11467,8 тыс.руб., краевого бюджета
60866 тыс.руб., местного бюджета 4374,6
тыс.руб. Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3-х до 7 лет составляет
100 %. Количество воспитанников в детских
дошкольных образовательных учреждениях
составляет 801 ребенк. Охват детей
дошкольными образовательными организациями
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 53,6 %.
В текущем учебном году в
общеобразовательных организациях района
обучалось 298 учащихся 9-х классов и 105 - 11
классов. К ГИА-9 не были допущены 3 человека
(два учащихся Порожненской средней школы,
один учащийся Самсоновской средней школы), к
ГИА-11 были допущены все учащиеся.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 100%. Денежные средства освоены на 94%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 81,8%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 91,9% (высокий уровень).
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№ п/п

Ожидаемый результат

Полученный результат

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

К 2021 году достичь:
- увеличение индекса физического объѐма
продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств до 105%;
- увеличение урожайности
сельскохозяйственных культур в том числе:
зерновые и зернобобовые до 10,3 ц/га,
маслосемена подсолнечника, до 10,0 ц/га;
- увеличение валового сбора основных
продуктов растениеводства в том числе:
зерновые и зернобобовые до 118,86 тыс.тонн,
маслосемена подсолнечника до 40,6 тыс.тонн;
- обеспеченность кормами КРС в расчете на 1
условную голову до 39 центнера кормовых
единиц;
- увеличение производства основных продуктов
животноводства в том числе:
молоко до 44,7 тыс.тонн,
мясо (скот и птица в живом весе) до 4,73
тыс.тонн;
- увеличение доли прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем их
числе до 95%;
- увеличение среднемесячной заработной платы
работников сельского хозяйства до 25994
рублей;
- приобретение новой сельскохозяйственной
техники из них:
комбайны до 4 ед.,
трактора до 4 ед.

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.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 98,3%. Денежные средства освоены на 75%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 83,3%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 85,5% (высокий уровень).

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

К 2021 году достичь:
увеличение доли населения Шипуновского
района, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
численности населения Шипуновского района в
возрасте 3-79 лет до 50,4%; увеличение доли
лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения, не
имеющего противопоказаний для занятия
физической культурой и спортом до 22,8%;
увеличенмие доли населения Шипуновского
района, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского культурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
культурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) до 50%:
из них учащихся и студентов до 58%;
увеличение доли детей и молодежи (возраст 329 лет), проживающих в Шипуновском районе,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
детей имолодежи до 93%;
увеличение доли 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 до 40%;

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 спортивномассовых мероприятий.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 100%. Денежные средства освоены на 93%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 66,3%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 86,4% (высокий уровень).
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№ п/п

Наименование

проживающих в Шипуновском районе,
Ожидаемый
результат
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
граждан среднего возраста до 40%;
увеличение доли 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 до 15%; повышение
уровня обеспеченности населения
Шипуновского района спортивными
сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта до
56%;
увеличение доли лиц, занимающихся по
программам спортивной подготовки в
организациях ведомстаенной принадлежности
физической культуры и спорта Шипуновского
района до 67.7%

Полученный результат

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

К 2021 году достичь:
- количество детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации прошедшие
оздоровление не менее 500
несовершеннолетних;
доля населения, имеющего денежные доходы
ниже величины прожиточного минимума, в
общей численности населения Шипуновского
района 47,2%;
количество трудоустроенных
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время не менее
200 несовершеннолетних;
количество трудоустроенных граждан с
ограниченными физическими возможностями
на временные рабочие места не менее 35
человек

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.
Мероприятия проведенные за 2021 год: ярмарка
вакансий; организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в сободное от учебы
время; заключение социальных контроктов;
организация летнего отдыха и оздоровления
несовершеннолетних; круглай стол по
профориентации.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 100%. Денежные средства освоены на 76,4%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 100%. Комплексная
оценка эффективности реализации программы
составила 92,1% (высокий уровень).

13 Комплексное развитие
сельских территорий
Шипуновского района"
на 2021- 2025 годы

К 2021 году достичь:
- количество сельских семей, улучшивших
жилищные условия с использованием
программных механизмов составит 1 единицу;
- количество реализованных проектов по
благоустройству сельских территорий -2
единицы

По программе освоено денежных средств за
счет всех уровней бюджета 5454,6 тыс.руб. из
них средства краевого бюджета 999,3 тыс.руб.,
средства местного бюджета 4455,3 тыс.руб. в
том числе на реализацию мероприятий в
рамках государственной программы Алтайского
края "Комплексное развитие сельских
территорий Алтайского края", а также субсидии
на реализацию мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых
специалистов. За 12 месяцев 2021 года данную
субсидию получила 1 семья.
По итогу реализации программы оценка
достижения прогнозных показателей выполнена
на 75%. Денежные средства освоены на 64,6%.
Уровень реализуемых мероприятий по
программе выполнен на 75. Комплексная оценка
эффективности реализации программы
составила 71,5% (средний уровень).
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