
Реестр муниципальных  программ на 2018 год в Шипуновском районе Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Дата 

утвержден

ия  

Наименование программы Финансирование за счет средств МБ 

по плану на 2018 год в МП, тыс. руб. 

Исполнение 

1.  

Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 1045 от 

31.12.2014 

г. 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

1) Внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых 

моделей непрерывного образования, в т.ч. с 

использованием новых информационных и 

коммуникационных технологий – 75,0 тыс.руб.; 

2) Обеспечение учебной литературой учащихся 

из социально незащищенных семей – 200,0 тыс.руб.; 

3) Повышение квалификации педагогических 

работников – 50,0 тыс.руб.; 

4) Поддержка молодых специалистов, впервые 

приступивших к работе – 80,0 тыс.руб.; 

5) Проведение конкурсов профессионального 

мастерства – 15,0 тыс.руб.; 

6) Организация питания учащихся из 

многодетных и малообеспеченных детей - 300,0 

тыс.руб.; 

7) Организация подвоза детей в базовые школы – 

700,0 тыс.руб.; 

8) Организация медосмотров педагогов – 400,0 

тыс.руб.; 

9) Организация обследования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 5,0 

тыс.руб.; 

10) Организация и проведение единого 

государственного экзамена – 40,0 тыс.руб.; 

 



11) Создание материально-технических, 

санитарно-гигиенических и технических условий в 

МБУ ДОЦ «Радуга» для пребывания детей – 500,0 

тыс.руб.; 

12) Организация работы профильных смен – 183 

тыс.руб.; 

13) Индивидуальное трудоустройство 

несовершеннолетних – 140,0 тыс.руб.; 

14) Организация и проведение военно-полевых 

сборов юношей 10 классов – 75,0 тыс.руб.; 

15) Частичная оплата стоимости в загородные 

оздоровительные учреждения Алтайского края – 

300,0 тыс.руб.; 

16) Стоимость набора продуктов питания в ДОЛ с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений – 540,0 тыс.руб.; 

17) Обеспечение ОУ современным 

оборудованием, школьной корпусной мебелью, 

компьютерной техникой, программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособиями, 

материалами, необходимыми для  организации 

учебно-воспитательного процесса – 80,0 тыс.руб.; 

18) Повышение уровня пожарной безопасности 

образовательных учреждений – 250,0 тыс.руб.; 

19) Развитие материальной базы детского спорта – 

140,0 тыс.руб.; 

20) Капитальный ремонт образовательных 

учреждений 200,0 тыс.руб.; 

21) Подготовка к новому учебному году 200,0 

тыс.руб.; 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного 

образования» 

22) Повышение квалификации педагогических 

работников – 10,0 тыс.руб.; 



23) Проведение конкурсов профессионального 

мастерства – 5,0 тыс.руб.; 

24) Организация питания детей-инвалидов, 

посещающих ДОУ – 70,0 тыс.руб.; 

25) Организация медосмотров педагогов – 300,0 

тыс.руб.; 

26) Обеспечение ОУ современным 

оборудованием, школьной корпусной мебелью, 

компьютерной техникой, программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособиями, 

материалами, необходимыми для  организации 

учебно-воспитательного процесса - 40,0 тыс.руб.; 

27) Повышение уровня пожарной безопасности 

образовательных учреждений – 100,0 тыс.руб.; 

28) Капитальный ремонт образовательных 

учреждений – 100,0 тыс.руб.; 

29) Подготовка к новому учебному году – 100,0 

тыс.руб.; 

Подпрограмма 3 «Развитие молодежной 

политики» 

30) Создание условий для деятельности 

молодежных общественных объединений и 

организаций, поддержка молодежных инициатив; 

вовлечение молодежи в добровольческую 

деятельность – 36,0 тыс.руб.; 

31) Создание условий для совершенствования 

системы гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи; содействие в 

социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; профилактика асоциального 

поведения в молодежной среде – 121,0 тыс.руб.; 

32) Обеспечение системы поддержки обладающей 

лидерским навыками, инициативной и талантливой 

молодежи, повышение конкурентоспособности 



молодежи на рынке труда, вовлечение её в 

программы по развитию лидерства, самоуправления, 

проектной деятельности; пропаганда среди молодежи 

общественных ценностей (здоровье, труд, семья, 

патриотизм, служение Отечеству, ответственность, 

активная жизненная и гражданская позиция), 

профилактик асоциального поведения в молодежной 

среде – 68,0 тыс.руб. 

2.  
Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 987 от 

05.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Содействие 

занятости населения в 

Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы 

1) Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ – 47,1 тыс.руб.; 

2) Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время – 240,4 тыс.руб.; 

3) Трудоустройство граждан с ограниченными 

физическими возможностями на временные рабочие 

места – 30,0 тыс.руб. 

 

3.  

Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 1052 от 

31.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Шипуновском районе на 

2015-2020 годы» 

1) Изготовление наглядной агитации для проведения 

профилактических мероприятий -10,0 тыс.руб.; 

2) Проведение массовых молодежных 

антинаркотических акций (митингов, шествий, 

концертов) – 5,0 тыс.руб.; 

3) Проведение конкурса детских рисунков 

антинаркотической тематики – 5,0 тыс.руб.; 

4) Проведение спортивных мероприятий под 

лозунгом «Спорт против наркотиков» - 10,0 тыс.руб.; 

5) Проведение совместных мероприятий с 

волонтерскими группами – 20,0 тыс.руб. 

 

4.  Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 986 от 

05.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Шипуновском районе» на 

1) Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства - 50,0 

тыс.руб.; 

2) Реализация мер, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, 

популяризацию роли предпринимательства. - 50,0 

тыс.руб. 

 



2015-2020 годы  

5.  

Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 1051 от 

31.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

прав граждан и 

безопасности в 

Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы  

1) Расширение участия общественных 

объединений и населения в обеспечении 

правопорядка и безопасности на улицах, в 

транспорте, в других общественных местах, жилом 

секторе, работе с подростками и молодежью, а также 

реализация комплексных мер по их стимулированию 

20,0 тыс. руб.; 

2) Проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми по месту жительства - 10,0 тыс.руб.; 

3) Организация изготовления листовок, буклетов, 

памяток на правовую тематику для распространения 

в учреждениях образования – 10,0 тыс.руб. 

4) Установка новых и замена дорожных знаков – 

30,0 тыс.руб.; 

5) Муниципальный дорожный фонд -  12226,0 

тыс.руб. 

 

6. 2 Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 1026 от 

25.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения в 

Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы 

1) Предоставление молодым семьям, участникам 

подпрограммы, социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого 

дома – 1500,0 тыс.руб. 

 

7. 2 
Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 985 от 

05.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка граждан» на 

2015-2020 годы 

1) Оказание помощи в денежной форме малоимущим 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.- 40,0 тыс.руб.; 

2) Организация оздоровления и отдыха детей – 10,0 

тыс.руб.; 
3) Питание учащихся школ, проживающих в туб. 

Очагах – 35,0 тыс.руб.; 
4) Материальная помощь пожилым гражданам – 32,0 

тыс.руб.; 

 



5) Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет 

из числа детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных 

семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации – 5,0 тыс.руб.; 
6) Организация мероприятий для малоимущих семей, 

граждан и пенсионеров посвященных: 

- Международному  дню пожилых людей 

- Дню семьи 

- Дню защиты детей 

- Декаде инвалидов 

- Дню матери 

- Месячнику «Соберем детей в школу» 

- Новогодние  подарки 

- Дню Памяти катастрофы на ЧАЭС 

-Дню отца Спартакиаде пожилых людей         - 80,0 

тыс.руб.; 

7) Доплата к пенсиям муниципальным служащим – 

222,0 тыс.руб.                            

8.  

Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 873 от 

29.10.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры Шипуновского 

района» на 2015-2020 

годы 

1) Централизованное приобретение справочной, 

энциклопедической, художественной, детской, 

краеведческой литературы, изданий на электронных 

носителях – 80,0 тыс.руб.; 

2) Централизованное приобретение компьютерного 

оборудования, программного обеспечения, 

множительной техники, звукоусилительной и 

видеоаппаратуры, инвентаря и оборудования  для 

учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, приобретение 

сценических костюмов – 100,0 тыс.руб.; 

3) Капитальный ремонт учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры – 250,0 тыс.руб.; 

4) Поддержка участия коллективов самодеятельного 

 



творчества в международных, краевых конкурсах, 

фестивалях, акциях (оплата транспортных расходов и 

организационных взносов) – 50,0 тыс.руб. 

9.  Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 983 от 

05.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной системы 

Шипуновского района» на 

2015-2020 годы 

1) Возмещение затрат  по проезду от места 

жительства до центральной районной больницы 

беременных женщин, граждан больных туберкулезом, 

а также учащихся ПУ-78 от места жительства и до 

училища - 50,0 тыс.руб. 

 

10.  

Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 957 от 

04.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

населения Шипуновского 

района жилищно-

коммунальными 

услугами» на 2015-2020 

годы 

1) Капитальный ремонт КНС и канализационных 

сетей 100,0 тыс.руб.; 

2) Капитальный ремонт и модернизация полей 

фильтрации – 200,0 тыс.руб.; 

3) Капитальный ремонт котельной СХТ и 

тепловых сетей с. Шипуново Шипуновского района. 

– 128,4 тыс.руб. 

4) Модернизация муниципальных котельных и 

тепловых сетей Шипуновского района – 365,0 

тыс.руб. 

 

11.  
Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 956 от 

04.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа 

«Энергоэффективность и 

развитие 

электроэнергетики в 

Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы 

1) Организация проведения энергетических 

обследований – 10,0 тыс.руб. 

 

12.  Постановле

ние 

Администр

ации района  

№ 1000 от 

15.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа « Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование природных 

1) Обустройство существующих санкционированных 

объектов накопления и размещения ТКО – 687,0 

тыс.руб.; 

2) Выявление и ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов производства и 

потребления – 95,0 тыс.руб.; 

3) Проведение семинаров по вопросам обращения с 

 



ресурсов на территории 

Шипуновского района» на 

2015 -2020 годы  

отходами производства и потребления – 5,0 тыс.руб.; 

4) Подготовка информационно-методических 

пособий. Проведение районных мероприятий: 

конкурсов, выставок и т.д. – 5,0 тыс.руб.; 

5) Проведение акций по очистке берегов водных 

объектов от отходов потребления – 5,0 тыс.руб.; 

6) Изготовление и установка аншлагов, баннеров, 

плакатов – 5,0 тыс.руб.; 

7) Создание заказника краевого значения 

«Чупинский бор», памятника природы краевого 

значения «Озеро Зеркальное и речка Волчиха», особо 

охраняемой природной территории  местного 

значения «Озеро Займище» - 2,0 тыс.руб.; 

8) Организация выездных мероприятий на особо 

охраняемые природные территории района, для 

образовательных учреждений – 3,0 тыс.руб. 

13.  Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 984 от 

05.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Устойчивое 

развитие поселений 

Шипуновского района» на 

2015–2020 годы 

1) Проект «Спортивное село» - 100,0 тыс.руб.; 
2) Проект "Сельская улочка» - 20,0 тыс.руб. 

 

 

14.  

Постановле

ние 

Администр

ации района 

№1041 от 

31.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Организация 

мероприятий по 

утилизации и 

уничтожению 

биологических отходов на 

территории 

Шипуновского района 

Алтайского края» на 

2015-2020 годы 

1) Обустройство, реконструкция скотомогильников, 

не отвечающих ветеринарно- санитарным 

требованиям – 30,0 тыс.руб. 

 

15.  Постановле Муниципальная 1) Изготовление информационных стендов,  



ние 

Администр

ации района 

№1050 от 

31.12.2014 

г. 

программа 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы 

баннеров, организационно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления - 10,0 

тыс.руб. 

16.  

Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 1043 от 

31.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Шипуновском 

районе» на 2015-2020 

годы 

1) Обеспечение участия тренеров, специалистов и 

судей в семинарах, иных мероприятиях, проводимых 

Управлением Алтайского края по физической 

культуре по видам спорта – 27,0 тыс.руб.; 
2) Организация и проведение районных летних и 

зимних Спартакиад – 100,0 тыс.руб.; 
3) Организация и проведение районных 

спартакиад среди: учащихся общеобразовательных 

школ; учащихся образовательных организаций 

начального профессионального образования; 

учащихся детско-юношеских спортивных школ и 

клубов; военно-патриотических и военно 

спортивных клубов; муниципальных служащих 

Шипуновского района;иных физкультурно  

спортивных мероприятий – 47,0 тыс.руб.; 

4) Участие в чемпионатах и первенствах 

Алтайского края по различным видам спорта в 

соответствии с Единым краевым календарным 

планом физкультурных мероприятий и других 

соревнований; иных физкультурно  спортивных 

мероприятий – 350,0 тыс.руб.; 

5) Организация семинаров для инструкторов-

методистов и спортивных организаторов, учителей 

физической культуры общеобразовательных школ 

района – 5,0 тыс.руб.; 

6) Организация и проведение районного смотра-

конкурса на лучшую организацию физкультурно 

спортивной работы среди сельских поселений; 

 



участие в краевом смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно спортивной работы – 5,0 

тыс.руб.; 

7) Участие в краевых зимних и летних 

Олимпиадах сельских спортсменов Алтая- 300,0 

тыс.руб.; 

8) Осуществление мер материального 

стимулирования спортсменов Шипуновского района, 

членов сборных команд Шипуновского района, 

участников Олимпийских игр и их тренеров по 

итогам выступлений на официальных краевых 

Олимпиадах – 220,0 тыс.руб.; 
9) Проведение районного и участие в краевом смотре-

конкурсе на лучшее спортивное сооружение в 

Шипуновском районе и Алтайском крае- 15,0 

тыс.руб.; 

17.  Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 982 от 

05.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства в 

Шипуновском районе» на 

2015-2020 годы 

1) Подведение итогов года на Дне тружеников с/х 

и перерабатывающей промышленности – 100,0 

тыс.руб.; 

2) Подведение итогов в молочном скотоводстве 

на премию главы Администрации района – 50,0 

тыс.руб. 

 

18.  
Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 1034 от 

26.12.2014 

г. 

Муниципальная 

программа 

«Информационное 

сопровождение 

социально- 

экономического развития 

Шипуновского района» на 

2015-2020 годы 

1) Финансовая поддержка  в виде возмещения 

расходов на коммунальные услуги – 100,0 тыс.руб. 
 

19.  Постановле

ние 

Администр

Муниципальная 

программа «Здоровье. 

Формирование и 

1) Формирование единого фонда методической 

литературы, дидактических материалов и медиатеки 

по проблемам здорового образа жизни -5,0 тыс.руб. 

 



ации района 

№ 322 от 

26.06.2015 

г. 

популяризация здорового 

образа жизни» на 2015-

2020 годы 

2) Проведение конкурса проектов «Здоровый 

детский сад» среди дошкольных образовательных 

учреждений -5,0 тыс.руб. 

 

20.  Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 321 от 

26.06.2015 

г. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

туризма в Шипуновском 

районе» на 2015-2020 

годы 

1) Проведение турслета - 5,0 тыс.руб.; 

2) Оказание помощи в осуществлении рекламно- 

информационной   деятельности, направленной на 

формирование имиджа Шипуновского района, и 

представление его на туристском рынке. – 5,0 

тыс.руб. 

 

 

21.  
Постановле

ние 

Администр

ации района 

№ 4 от 

12.01.2017 

г. 

Муниципальная 

программа «Капитальный 

ремонт 

общеобразовательных 

организаций в 

Шипуновском районе на 

2017-2020 годы» 

1) Капитальный ремонт образовательных учреждений 

Ремонт перекрытий и кровли, устройство отмостков и 

водосливов, замена оконных проемов 

- МКОУ «Быковская СОШ» 

- МКОУ «Самсоновская СОШ» 

- МКОУ «Горьковская СОШ» 

- МБОУ «Шипуновская СОШ им.А.В.Луначарского» 

- 350,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

Председатель комитета по экономике и управлению 

муниципальным имуществом                             Л.В. Копацкая 


