
Информация о социально-экономическом развитии  
Ш ипуновского района Алтайского края в 2017 году.
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Промышленное производство

В прошедшем году рост производства по крупным и средним 
промышленным предприятиям района составил 101 % к уровню 2016 года. 
Индекс промышленного производства составил 119,8%. Успешное 
развитие отрасли обеспечивает компания «Роса». В отчетном периоде 
предприятие в очередной раз обеспечило увеличение производства муки, 
крупы и макаронных изделий. Качество производимой предприятием 
крупы, зерновых хлопьев, макаронных изделий, муки отвечают самым 
высоким российским стандартам, продукция востребована в России и за 
рубежом.

Сельскохозяйственное производство

Шипуновский район, сельскохозяйственный, как и многие другие 
районы Алтайского края. Результаты развития сельскохозяйственной 
отрасли все еще во многом зависят от климатических условий. Посевная 
площадь в 2017 году составила 210,7 тыс. га, это на 9,9% выше 
фактической посевной площади за 2016 год.

Наибольший удельный вес в структуре посевов занимают зерновые 
культуры- 67,3%; технические культуры- 20,6%; кормовые культуры-
12.1 %. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур после доработки 
составил 137,8 тыс. тонн, что на 12,9 тыс. тонн ниже уровня 2016 года. 
Урожайность в среднем по району составила 11ц/га, в том числе 10 ц/га в 
сельхозорганизациях и 12,2 ц/га в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Наибольшую урожайность получили к(ф)х Сухотерин С.М. (21,4 ц/га), 
к(ф)х Долженко Н.М. (19,8%).

Объем собранного подсолнечника составил 35,5 тыс. тонн, что 
составляет 147,4 % к уровню 2016 года, урожайность в среднем по району
11.2 ц/га. Наибольшую урожайность получили ООО «Вита» (16,5 ц\га), 
Пантелеев А.Н.- 18,1 ц/га

Несмотря на продолжающее снижение поголовья крупного рогатого 
скота в сельхозорганизациях, в целом по району поголовье остается на 
уровне прошлых лет. Успешно развивают животноводство в к(ф)х 
Долженко Н.М, колхоз им. Кирова, СПК «Памяти Островского», к(ф)х 
Локтионов П.В., к(ф)х Черепанов А.И. Наибольшего надоя от коров 
добились к(ф)х Долженко Н.М. (5434 кг), к (ф)х Локтионов П.В. (5134 кг), 
СПК «Памяти Островского» (5029 кг).



Объемы валового производства молока и производства скота и птицы 
на убой во всех категориях хозяйств не снижаются.

В сельхозорганизациях продолжается технического перевооружение и 
обновления техники.

Государственная поддержка сельского хозяйства из федерального и 
краевого бюджетов составила в 2017 году 81,6 млн. руб., это на уровне 
прошлого года. Наибольшую субсидию получили хозяйства 
занимающиеся животноводством.

Реализация инвестиционных проектов на территории 
муниципального района

Ежегодно на развитие экономики и социальной сферы района 
предприятиями и организациями всех форм собственности по полному 
кругу осваивается инвестиций за счет всех источников финансирования 
около 400 млн. руб. В 2017 году в целом по району (по оценке) освоено 
инвестиций за счет всех источников финансирования 365 млн. руб., по 
крупным и средним организациям 265,33 млн. руб. Индекс физического 
объема составил 100 % к уровню 2016 года.

В 2017 году, впервые за последние годы, освоение инвестиций 
произошло за счет собственных средств, что составляет к уровню 2016 
года 133,74 %, а не за счет бюджетных средств.

За прошедший год:
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий 2014-2017 годы и на период до 2020года» начато 
строительство объекта «Реконструкция водоснабжения в с Горьковское 
Шипуновского района» всего затрачено 14,8 млн. руб.

В рамках реализации ГП «Обеспечение населения Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы и МП 
«Обеспечение населения Шипуновского района жилищно-коммунальными 
услугами» на 2015-2020 годы начаты работы по капитальному ремонту 
теплоснабжения на территории Шипуновского района. Всего затрачено
10,1 млн. руб.

Ввод жилья в районе составил -  2696 кв.м, общей площади, это на 148 
кв.м, больше, чем в 2016 году.
Выделено 9 земельных участков, в т.ч. под индивидуальное жилищное 
строительство - 4.
Всего выдано 44 разрешений на строительство. В том числе: 
на индивидуальное жилищное строительство -  41.
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Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
насчитывается 623 ед., это 98,4 % к уровню 2016 года. В основном 
продолжаются сниматься с налогового учета уже давно не действующие 
субъекты. Общая численность занятых в малом бизнесе (по оценке) 
составляет 4632 человек или 35,8% к численности занятых в экономике 
района.

Общий объем поступлений налогов и сборов в бюджет
муниципального района от субъектов малого и среднего
предпринимательства, в части налога на совокупный доход составила
24,1 млн. руб., что к аналогичному уровню прошлого года составляет 
130,7% и 12,7% в собственных доходах местного бюджета.

Особенностью политики поддержки и развития предпринимательства 
в последние годы является активное содействие субъектам
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
материального производства.

В рамках реализации государственной программы «Поддержка 
начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2015 - 2017 годы и 
программа "Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" на 2015 -  2017, в отчетном 
году оказана господдержка малому бизнесу в виде предоставления 
грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного 
бизнеса: - ИП, гл. КФХ Бондарев Р.А на развитие животноводства и ИП, 
гл. КФХ Плетнев В.И. на развитие молочного скотоводства.

Ситуация на рынке труда

Уровень официальной безработицы в районе на конец года составил 
1,3% к трудоспособному населению.

В ходе реализации КЦП "Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Алтайского края" за 2017 год 3 
гражданина получили поддержку по 58,8 тыс. руб. на открытие 
предпринимательской деятельности и зарегистрировались 
индивидуальными предпринимателями (Тимченко Е.А.- пошив одежды, 
Чащин И.А.- разведение с\х животных, Дементьева О.В.- открытие 
магазина).

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости 
населения Шипуновского района» на 2015-2020 годы за отчетный период 
из местного бюджета выделено 486 тыс. руб. на трудоустройство 
несовершеннолетних детей.
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Уровень жизни населения

Результаты в экономике влияют на уровни жизни населения. Размер 
среднемесячной заработной платы на 1 работника по крупным и средним 
организациям района за 2017 год составил 19331 руб., темп роста 106,7% 
к уровню прошлого года.

Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2017 год (по 
оценке) достигли 10883 руб., рост к уровню аналогичного периода 
прошлого года составил 105,7% за счет увеличения социальных выплат.

Дополнительным источником является доход от личного подсобного 
хозяйства. В 2016 году у населения закуплено 11,5 тыс. тонн молока 
(97,5% к уровню прошлого года) и 1,8 тыс. тонн скота и птицы в живом 
весе (110,4% к уровню 2016 года) всего на сумму 348,8 млн. руб. (104,2% 
к уровню прошлого года).

Состояние местных бюджетов

Администрацией района проводится социально ориентированная 
бюджетная политика, которая направлена на реализацию целей и основных 
задач, определённых Комплексной программой социально- экономического 
развития Шипуновского района.
Основная цель Программы -  повышение качества жизни населения за счёт 
обеспечения устойчивого функционирования всего хозяйственного 
комплекса Шипуновского района.

Бюджетная политика в области расходов на 2017 год была направлена 
на сохранение структуры социальной сферы района за счёт:
- оптимизации объёма и структуры бюджетных расходов;
- повышению эффективности бюджетных расходов;
- снижению неэффективных расходов;
- ограничению принятия новых расходных обязательств, а также увеличению 
финансирования действующих обязательств, не обеспеченных финансовыми 
ресурсами;
-отказ от неэффективных и несвойственных бюджету расходных 
обязательств;
- проведению политики по энергосбережению, максимально эффективному 
использованию имеющихся ресурсов;
- применение механизмов муниципальных закупок для исключения случаев 
необоснованного завышения цен и заключения контрактов с не 
компетентными исполнителями.

Около 70% бюджетных расходов консолидированного бюджета 
приходится на социальную сферу -  образование (56,7% от расходов всего 
бюджета), культуру, социальную политику (7,4%).
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Дополнительные доходы, направлялись в инвестиции в объекты 
инженерной инфраструктуры, мероприятия по энергосбережению, а также 
ремонт объектов социальной сферы и на погашение кредитов.

В доходах бюджета Шипуновского района доля финансовой помощи 
из вышестоящих бюджетов преобладает. Она поступает в виде дотаций, 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Их размер в 2017 
году составил 344572, 3 тыс.рублей. По сравнению с 2016 годом снижение 
безвозмездных поступлений составило в размере 38923,7 тыс. рублей. 
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
консолидированного бюджета равен 63,6 %.

Таким образом, всего поступило доходов в консолидированный 
бюджет Шипуновского района 541278, 4 тыс. рублей. Исполнение составило 
100%. Рост в 2017 году к факту 2016 года составил 95,3%.

Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов 
занимает налог на доходы физических лиц. Процент составил 104%, это 
произошло за счет имущественных налогов (земельного и имущественного).

Благодаря финансовой поддержке из краевого бюджета в районном 
бюджете снизилась кредиторская задолженность. Она снизилась на 27980 
тыс.руб. Одним из условий получения вышеуказанной поддержки районом, 
было проведение ряда мероприятий по оптимизации бюджетных 
учреждений, по недопущению долговых обязательств по налоговым 
платежам, платежам во вне бюджетные фонды и коммунальные услуги.

В районе реализовывалась ФЦП «Жилище» «Обеспечение жильем 
молодых семей». В рамках данной программы и аналогичной краевой и 
муниципальной программах в 2017 году улучшили свои жилищные условия 
3 молодых семьи. Всего профинансировано средств из федерального, 
краевого и местного бюджетов 2,6 млн. руб.

Каждая семья в среднем получила по 857 тыс. руб. бюджетной 
поддержки.

Социальная сфера

Муниципальная образовательная сеть района включает 23 
общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных 
организации, 3 образовательных организации дополнительного образования 
и детский загородный оздоровительный лагерь «Радуга».
- численность руководящих работников 48 человека; численность 
педагогических работников- $35 человек:
-в общеобразовательных учреждениях района работает 403 учителя; 110 
педагогов -в дошкольных образовательных организациях;
- средний возраст учителей района- 48 лет, учителей с высшим образованием 
составляет 72%;
- учителей, работающих в ОУ с первой и высшей квалификационной 
категорией -  92,2%;
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Дошкольное образование является фундаментом результата качества 
образования. Общая численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 
составляет 2486 человек. Численность детей, охваченных услугами ДО -  992. 
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 
составляет 90%.

Общая численность педагогов дошкольного образования -  110 человек; 
имеют высшее образование -  30; высшую квалификационную категорию -  
14; имеют первую квалификационную категорию -  29. Курсы повышения 
квалификации прошли 72 педагога.

В учреждениях культуры Шипуновского района в настоящее время 
сохранилась сеть учреждений, в которой работает 155 человек (2016г. -148), 
в том числе 105 (в 2016г.-110) специалистов, из них на неполную ставку 60 
человек (в 2016 г.-72).

В районе существует 5 коллективов, имеющих звание «народный»:
1. Ансамбль русского танца «Сибирячка» (Л.Н и М.А. Столбовы)
2 .Хор ветеранов (В.Н. Дьяков)
3.Ансамбль русской песни «Товарочка» (Л.И. Попова)
4. Театральный коллектив «Собеседник» КДЦ (Н.А. Конради)
5.Театральный коллектив «Премьера» Зеркальский СДК (Е.В.Шипулина).

В сети учреждений культуры были следующие изменения. Закрыт 1 
филиал МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно
досуговый центр»: Бестужевский сельский клуб.
Сеть учреждений культуры Шипуновского района на 01.01.2018 года 
включает 5 учреждений со статусом юридического лица. Два учреждения 
имеют филиалы в сельских поселениях: МКУК «Шипуновский
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» включает 30 
филиалов, МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная районная 
библиотека» включает 31 филиал.

Большая работа проведена по сохранности библиотечного фонда. На 
конец отчетного года совокупный фонд МКУК ШМЦРБ составляет 225814 
экземпляров, из них: - на печатных носителях - 225416экз.; - электронных
документов - 398 экз.

На 01.01.2018 года зарегистрировано пользователей библиотечного 
фонда в количестве 16275 человек, им было выдано 342495 экземпляров. 
Сегодня на территории района функционирует 94 спортивных сооружений.

Общее количество, занимающихся физической культурой и спортом, 
составляет более 15 520 человек, что составляет 48 %, от общей численности 
населения района.
В районе функционируют ДЮСШ, с филиалами Хлопуновская ДЮСШ и 
КСК «Олимп», в которых работают отделение борьбы самбо, лыжных гонок 
и биатлона, лёгкой атлетики, и настольного тенниса. Физкультурно
массовую и спортивную работу в районе осуществляют 60 штатных 
физкультурных работника, 27 из них имеет высшее физкультурное 
образование.
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И Общеобразовательных учреждениях 
Физическое воспитание в „охотников 17 из них имеют

осуществляет 36 штатных физкультурных работников, 1 / из

высшее образование.  ̂ „«тпппп выступили на XXXII
Спортсмены Шипуновского района д заняв 6 общекомандное

зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая заняв Ъ оощ
место, а в летней Олимпиаде заняло в 9 общекоманд

Достижения органов местного самоуправления района
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 ______   ТТ-Ж 'Р'ТЯгранты из краевого бюджета.

Глава Шипуновского района
Н.И.Рыбоконенко
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