
О Т Ч Е Т 

об итогах социально-экономического развития  

Шипуновского района за 2014 год  

 

 

         Основная цель социально-экономического развития района: 

повышение качества жизни населения района, это улучшение качества 

услуг образования, здравоохранения, культуры, коммунальных услуг, 

строительство жилья, занятости населения, социальной защиты населения, 

рост уровня жизни.   

         Итоги социально-экономического развития за  2014 год относительно  

2013 года характеризуются увеличением объемов промышленного 

производства, физического объема инвестиций в основной капитал, ввода в 

действие общей площади жилых домов, ростом товарооборота и платных 

услуг населению, увеличением среднемесячной заработной платы 

работников в среднем по району, увеличением  поступлений собственных  

доходов бюджета.  

 

         В 2014 году доход консолидированного бюджета района составил 641,6 

млн. руб. (119,2% к уровню 2013 года или на 103,3 млн. руб. больше),  в том 

числе налоговые и неналоговые  доходы 168,9 млн. руб., темп роста  

собственных доходов составил 101,9%. 

         Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов 

занимает налог на доходы физических лиц (51%),   поступления по данному 

налогу составили 89,6% к уровню 2013 года. Уменьшение собираемости 

данного налога связано с изменением с 1 января 2014 года норматива 

отчислений в местный  бюджет с 70% до 60%. 

       Поступление налога на совокупный доход составило 19,1 млн. руб., это 

на уровне 2013 года, при том, что отчисления по единому налогу взимаемого  

с применением  упрощенной системы налогообложения с 2014 года 50% 

уходит в край.  

      Рост по неналоговым доходам составил 125,3% за счет увеличения 

поступлений от продажи имущества. 

        Объем расходов консолидированного бюджета составил 654,8 млн. руб., 

это на 85,5 млн. руб. больше  чем в 2013 году за счет строительства детского 

сада, капитального ремонта КДЦ и строительства инженерной 

инфраструктуры микрорайона. 

       Администрацией района проводится социально ориентированная 

бюджетная политика. Более 80% бюджетных расходов приходится на 

социальную сферу – образование 350 млн. руб. (54,5% от расходов всего 

бюджета), культуру 88,7 млн. руб. (13,8%), в том числе 59,9 млн. руб. на 

капитальный ремонт КДЦ, социальную политику 39,8 млн. руб. (6,2%), в том 

числе на улучшение жилищных условий по всем программам 17,1 млн. руб. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 32,7 млн. руб., 
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дополнительно из краевого бюджета поступило 3,1 млн. руб. на капитальный 

ремонт котельной СХТ.  

 

        Отрадно то, что в 2014 году улучшилась демографическая ситуация.   

Хотя рождаемость немного снизилась, но снизилась и смертность. 

Естественная убыль по сравнению с 2013 годом сократилась в 2 раза. Второй  

раз за последние годы сложилась положительная миграция населения, в 2014 

году на 238 чел. прибыло в район больше, чем убыло. 

 

        В 2014 году итоги деятельности промышленных предприятий района 

выше среднекраевого уровня. Индекс промышленного производства составил 

108,2% (в среднем по краю 100,6%). Основной целью развития экономики 

района является задача организовать переработку производимой продукции 

на месте. В настоящее время увеличивается производство муки, крупы и 

макаронных изделий. Динамичное развитие отрасли обеспечивает вот уже 

много лет бесспорный лидер в перерабатывающей промышленности района 

группа компаний «Роса». Качество производимой предприятием крупы,  

зерновых  хлопьев, макаронных изделий, муки отвечают самым высоким 

российским стандартам, продукция востребована в России и за рубежом.  

Отрицательным фактором является то, что в районе практически 

отсутствует переработка молока.  

 

       Шипуновский район, сельскохозяйственный, как и многие другие 

районы Алтайского края. Результаты развития сельскохозяйственной отрасли 

все еще во многом зависят от климатических условий.  Если в 2013 году 

было собрано зерна 220,6 тыс. тонн, то в 2014 году  из-за плохих погодных 

условий валовое производство зерновых и зернобобовых составило всего 

124,2 тыс. тонн это 56,3% к уроню предыдущего года, урожайность с 

убранной площади составила 10,1 ц/га.  Подсолнечника собрали 7 тыс. тонн 

(в 2013 году было собрано 20,2 тыс. тонн). Неубранная площадь под 

зерновыми и зернобобовыми составила 27581 га и 17622 га подсолнечника. 

  Положительным моментом является то, что в текущем году заготовлено 

в достаточном количестве кормов для животноводства. Имеются все 

предпосылки для  развития животноводства. 

Несмотря на большое снижение поголовья крупного рогатого скота в 

сельхозорганизациях в 2013 году,  в 2014 году удалось увеличить поголовье 

на 438 голов. Успешно развивают животноводство СПК «Памяти 

Островского» (прирост поголовья коров составил 123 головы), к(ф)х 

Долженко Н.М. (прирост поголовья коров составил 77 гол), к(ф)х Локтионов 

П.В. (прирост коров 20 голов), ООО «Новое дело». Однако субъективные 

причины (не желание заниматься развитием животноводства руководителей) 

привели к понижению количества поголовья коров  в ООО «Комариха» на 84 

головы и СПК «Колхоз Октябрьский» на 44 головы. Объемы валового 

производства  молока и производства скота и птицы на убой во всех 

категориях хозяйств не снижаются.  
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Все изменения в сельском хозяйстве, перевод его к интенсивному 

производству, увеличению производительности труда немыслимы сегодня 

без технического перевооружения и обновления техники. В 2014 году всеми 

сельхозтоваропроизводителями приобретено 8 тракторов, 8 зерноуборочных 

и 3 кормоуборочных комбайна, посевные комплексы и другой техники всего 

на сумму 143,3 млн. руб. это почти в 2 раза меньше, чем в 2013 году.  

Государственная поддержка сельского хозяйства из федерального и краевого 

бюджетов составила в 2014 году 115 млн. руб., что на 17,2 млн. руб. меньше 

уровня прошлого года.  

 

В развитии потребительского рынка за последние годы наблюдается 

положительная динамика. Хотя общее количество магазинов по району 

остается  практически на уровне прошлых лет с приходом крупных торговых 

сетей  «Мария-Ра», «Новэкс», «Холидей» товарооборот значительно вырос. 

Однако в связи с тем, что данные торговые сети осуществляют свою 

деятельность в основном с 2013 года, индекс физического объема оборота 

розничной торговли в 2014 году не высокий – 100,7%. 

          Практически на уровне 2013 года остается  объем оборота 

общественного питания, объем платных услуг населению растет. 

 

        Особенностью политики поддержки и развития предпринимательства в 

последние годы является активное содействие субъектам 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере материального 

производства.    

         В рамках реализации краевой целевой программы «О государственной 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае»  в 2014 году оказана господдержка малому бизнесу в виде 

предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание 

собственного бизнеса на сумму 1,2 млн. руб. (гранты получили 4 

предпринимателя).   

 Хотя в 2014 году количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства продолжает сокращаться, большого влияния на 

ситуацию в экономике это не оказывает. Как уже было сказано объемы 

производства и торговли не сократились, общий объем поступлений налогов 

и сборов в бюджет муниципального района от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части налога на совокупный налог  составил 19,1 

млн. руб. это на  уровне 2013 года, несмотря на то, что (как было уже 

сказано)  поступления по единому налогу взимаемого  с применением  

упрощенной системы налогообложения с 2014 года 50% уходит в край.  

 

          

       Положительные результаты в экономике – это реальная возможность 

решать вопросы повышения уровня жизни населения. Размер 

среднемесячной заработной платы на 1 работника по району  за 9 месяцев 

2014 года  составил 14239 руб., темп роста 105,6% к  уровню прошлого года.  
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        Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2014 год 

достигли 9281 руб., рост к уровню аналогичного периода прошлого   года 

составил 107,3%.  Дополнительным  источником  является доход от личного 

подсобного хозяйства. В 2014 году у населения закуплено 12,2 тыс. тонн 

молока и 2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе всего на сумму 340,3 млн. 

руб. 

 

С 2012 года уровень официальной безработицы в районе снизился с  

3% до 1,1% к трудоспособному населению в 2014 году. За год в центр 

занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

1026 чел, трудоустроено 860 чел. Средняя продолжительность безработицы 

около 3-х месяцев. Повысили профессиональную квалификацию и получили 

дополнительное образование 110 чел.  

        В ходе реализации КЦП "Дополнительные меры по снижению 

напряженности на рынке труда Алтайского края"  за 2014 год 20 граждан 

получили поддержку в сумме 1,2 млн. руб. на открытие 

предпринимательской деятельности и зарегистрировались индивидуальными 

предпринимателями.  

В свободное от учебы время 204 школьника приняли участие во временных 

работах по благоустройству территорий, ремонту зданий и помещений. 

Тесно взаимодействовали со службой занятости по привлечению граждан к 

общественным работам Администрации Шипуновского, Хлопуновского, 

Зеркальского, Порожненского, краснояровского, Родинского, Урлаповского. 

Сомсоновского сельсоветов. Численность участников общественных работ 

составило 202 чел.  

 

Нельзя сказать, что у нас в районе наблюдается рост инвестиционной 

активности, однако ежегодно на развитие экономики и социальной сферы 

района предприятиями и организациями всех форм собственности 

осваивается инвестиций за счет всех источников финансирования более 400 

млн. руб. Объем инвестиций за счет бюджетных средств составляет около 

40%  в общем объеме. В 2014 году в целом по району индекс физического 

объема составил 142,2 % к уровню 2013 года (по краю 125%). 

За последние годы инициируются в основном объекты за счет 

бюджетных средств.  

 За прошедший год введены в эксплуатацию в с. Шипуново:  

- площадка для хранения зерна с активной вентиляцией (ИП Юрченко Ю.Ф.); 

-  административное здание КГКУ «Алтайэнергосбыт»; 

- автогараж на 2 бокса «Алтайкрайэнерго»;  

- в с. Самсоново телятник на 300 голов (к(ф)х Долженко Н.М.); 

-  мостовой переход через реку Алей  длиной 72,3м.п. (КГКУ 

«Алтайавтодор»);  

         В рамках реализации мероприятий по модернизации системы 

дошкольного образования в Алтайском крае завершено строительство 

детского ясли-сада на 135 мест в с. Шипуново стоимостью 119 млн. руб. 
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Завершен капитальный ремонт здания детского сада «Березка» с 

открытием дополнительных групп на 50 мест.  

Начат капитальный ремонт здания детского сада в с. Кособоково.  

         В рамках краевой адресной  инвестиционной программы «80х80», 

продолжается капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский 

межпоселенческий культурно - досуговый центр». 

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 

2014-2017 годы и на период до 2020года» в 2014 году начато строительство 

объекта «Проект планировки территории и проектно-сметная документация 

на инженерную инфраструктуру жилого микрорайона в с. Шипуново общей 

стоимостью 236,2 млн. руб. Окончание строительства февраль 2016г. 

Кроме того на подготовку объектов социальной сферы района к 

отопительному сезону 2014-2015 годов израсходовано 1723 тыс. руб., в том 

числе за счет средств районного бюджета 1007 тыс. руб., за счет средств 

теплоснабжающего предприятия 716 тыс. руб.  

Всего в рамках  реализации мероприятий по подготовке к 

отопительному периоду и  ремонтно-восстановмтельных работ по 

ликвидации последствий паводка было заменено 5 котлов, построена новая 

тепловая сеть протяженностью 0,25км, заменено ветхих тепловых сетей 

0,33км и капитально отремонтировано 0,443км тепловых сетей. 

 Произведен ремонт дорожного покрытия улиц в с. Шипуново уложено 

7295 кв.м. сплошного асфальтового покрытия., отремонтировано 871,2кв. м. 

пешеходных тротуаров всего на сумму 8 млн. руб. в том числе из средств 

краевой бюджета  6,9 млн. руб. и   1,1 млн. руб. из местного.  

Произведен ремонт внутрипоселенческих дорожных покрытий 

муниципальных образований района на 4,2 млн. руб.  

Ввод жилья в 2014 году составил – 2417,6 кв.м. общей площади, из 

которых: 

- 1 многоквартирный жилой дом на 22 квартиры общей площадью 

835,5 кв.м. застройщик ИП Классен И.И.; 

- 4 одноквартирных жилых дома в с. Урлапово общей площадью 

323,5кв.м., застройщик колхоз им. Кирова; 

- 7 индивидуальных жилых домов; 

- 1 двух квартирный жилой дом в с. Шипуново застройщик Деньгин 

Е.А.;   

- 4 индивидуальных жилых дома реконструировано.  

Выделено 27 земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство, из них гражданам имеющих 3х и более детей -13 участков. 

Всего выдано 46 разрешений на строительство.  

          

       

        Система образования района по количеству образовательных 

учреждений одна из самых крупных в крае: 
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дошкольные учреждения – 20, общеобразовательные учреждения – 32 (23 

средние школы,  4 основные школы, 5 филиалов), учреждения 

дополнительного образования – 4. Количество учащихся – 3094. 

 В крае принята и успешно реализуется долгосрочная программа 

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

мероприятиями которой предусмотрено развитие системы дошкольного 

образования с использованием внутренних ресурсов образовательных 

учреждений. Наш район принимает активное участие в этой программе. 

 В 2014 году открыты 2 дополнительных группы в райцентре на 50 мест 

в детском саду «Березка» с. Шипуново. Более 4 млн. рублей израсходовано 

на ремонт помещений для новых групп и ремонт фасада здания, более 500 

тысяч рублей – на технологическое оборудование, мебель и спортивный 

инвентарь.  

 Открыт новый детский сад «Улыбка» на 135 мест. Это позволило 

решить проблему очередности детей в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Общий охват детей дошкольным образованием увеличился и составил 

82,5%. С 1 сентября 2014 года приняты меры по увеличению заработной 

платы педагогических работников на основании «дорожной карты». На 

31.12.2014  год средняя заработная плата воспитателей составляет 11642 

рубля. В общем образовании средняя заработная плата  педработников 

составила 17050 рублей, учителей – 19100 рублей, педагогов 

дополнительного образования – 14637,5 руб. 

 Во всех школьных столовых технологическое оборудование заменено 

на современное. Это позволит улучшить качество питания и выполнить 

необходимые требования Роспотребнадзора. Доля обучающихся в 

современных условиях увеличилась и составила 92%. 

 В 2014 году в общеобразовательные учреждения района поступило 

оборудование для учебных кабинетов химии, физики и биологии, классные 

аудиторные доски. 

 Важное место в работе системы образования занимают педагогические 

кадры. Средний возраст учителей в районе составляет 46 лет. Значимую роль 

приобретает работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. 

За последние 3 года в школы района поступило 16 молодых специалистов, из 

них закрепилось 15. В районе осуществляются меры поддержки молодых 

педагогов – подъемные в размере 20 тыс. рублей. 

 Отмечается рост доли молодых учителей, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет.  В 2013 году он составил  10%, в 2014 году – 

11,3% . 

  

 Продолжает развиваться система дополнительного образования, 

основные направления которой связаны с реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов, социализацией школьников, 

выявлением и поддержкой одаренных детей. В прошедшем учебном году 

охват школьников, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования, составил 88,8%. 
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           Учреждения культуры на селе важная составная часть жизни сельских 

тружеников. Народное творчество, занятия населения в различных клубных 

объединениях  и формированиях позволяет  сплачивать коллективы, 

формировать позитивное отношение к действительности и вселяет оптимизм 

в преодолении трудностей. 

           В настоящее время сеть учреждений культуры Шипуновского района 

включает 5 учреждений со статусом юридического лица. Два учреждения 

имеют филиалы в сельских поселениях: МКУК «Шипуновский 

межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» включает 21 

филиал, МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» включает 31 филиал. 

В учреждениях культуры Шипуновского района в настоящее время 

работает 160 человек, в том числе 118 специалистов, из них на неполную 

ставку работает 67 человек (в 2013г. – 81).  

Объем бюджетных средств на обеспечение деятельности учреждений 

культуры района в 2014 году составил 25,2 млн. руб., в том числе 

собственных доходов получено на сумму 545,3 тыс. руб. 

       В 2014 году осуществлялся ремонт здания районной библиотеки. Сумма 

расходов 1127,5 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета 

902,0 тыс. руб., районного бюджета – 225,5 тыс. руб.).   

         МКУК «Шипуновская межпоселенческая районная библиотека» вошла 

в число лауреатов конкурса на получение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Алтайского края. Из краевого бюджета были получены 

межбюджетные трансферты в сумме 100 тыс. руб., которые направлены на 

приобретение компьютерного оборудования. 

        Шипуновский парк культуры и отдыха принял участие в конкурсе на 

получение гранта на поддержку местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности. Был получен грант на поставку и установку детских 

аттракционов на сумму 542,0 тыс. рублей, (213,8 тыс.руб.- федеральный 

бюджет; 189,5 тыс.руб.- краевой бюджет; 138,6 тыс. руб.- местный бюджет, 

41,7 тыс. руб. привлечено средств из внебюджетных источников). 

         Отремонтирован Урлаповский сельский дом культуры, израсходовано 

средств 1753,1 тыс. руб. (краевой бюджет 1403 тыс. руб., районный бюджет 

350,1 тыс. руб.). Основные виды работ: произведен ремонт крыши, 

установлены 6 пластиковых окон, входная дверь, произведена замена 

полового покрытия в спортзале. 

         В прошедшем году на ремонт учреждений культуры с. Ельцовка и с. 

Кузнечиха, пострадавших в результате паводка, из краевого бюджета 

получено 926,2 тыс. руб.  

         В текущем году Управление по культуре Администрации 

Шипуновского района стало лауреатом ежегодного краевого конкурса среди 

муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию 

деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры.   
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     2014 год был насыщен знаменательными датами:  Год культуры, 90-летие 

со дня образования Шипуновского района, 100-летия  села Шипуново, 60-

летия освоения целины,85-летия В.М.Шукшина. Кроме того, праздники, 

посвященные юбилейным датам сел района были проведены: Горьковским, 

Комарихинским, Бобровским, Порожненским, Новосельским, Ильинским, 

Самсоновским, Первомайским (с.Новоивановка), Зеркальским ( с.Андреевка) 

филиалами и другие мероприятия. 

 

         Физкультурно-массовую и оздоровительную работу в районе 

осуществляет отдел по спорту, методисты по спорту при сельских советах (в 

9 Советах), КСК «Олимп». В районе функционируют две ДЮСШ, работают 

отделение борьбы самбо, лыжных гонок и настольного тенниса. Открыты 

отделения от СДЮШОР «Алтай» по хоккею с шайбой и отделение борьбы 

дзюдо от школы олимпийского резерва. 

В районе культивируется 12 видов спорта, борьба самбо и дзюдо, 

баскетбол, волейбол, гиревой и городошный спорт, легкая атлетика, лыжные 

гонки, настольный теннис, футбол, хоккей с шайбой, шахматы и бильярд. 

Решая основные задачи, такие как: развитие массовых видов спорта и 

достижение высоких спортивных результатов не останавливаемся на 

достигнутом. 

С каждым годом численность населения занимающегося физической 

культурой и спортом растет 

2011 2012 2013                   2014 

5480 чел. 5729 чел. 6434 чел.           7887чел. 

Спортсмены Шипуновского района достойно выступают на краевых 

зимних и летних Олимпиадах сельских спортсменов Алтая: 

 2011 2012 2013 2014 

Зимняя 7 место 7 место 4 место 2 место 

Летняя  5 место 6 место 6 место 6 место 

В 2016 году планируем принять летнюю Олимпиаду сельских 

спортсменов Алтая на Шипуновской земле. 

 

 


