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ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА НА   2013 - 2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа социально-экономического развития  Шипуновского района  на 

2013-2017 годы 

Основание для разработки Закон Алтайского края от 9 февраля 2011 года № 19-ЗС «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития Алтайского края».  
Постановление Администрации Шипуновского района от 10.05.2012 № 309/1 «О 
разработке комплексной программы социально-экономического развития 
муниципального образования Шипуновский район на 2013-2025 годы». 
 Заказчик программы Шипуновский районный Совет  депутатов 

Основные разработчики 
программы 

Администрация Шипуновского района Алтайского края 

Цель и задачи программы Главная цель: повышение качества жизни населения Шипуновского района 
на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания 
благоприятной окружающей среды. 
на период до 2017г. 
Цель №1: достижение высокого уровня  и качества жизни населения;   
Цель № 2: создание условий для устойчивого экономического роста;  
Цель № 3: повышение эффективности системы управления районом. 
Задачи:  
- улучшение демографической ситуации; 
- развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья 
населения; 
- развитие массовой физической культуры и спорта; 
- создание условий для получения доступного и качественного образования; 
- реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи; 
- обеспечение населения качественным и доступным жильем. 
- повышение конкурентоспособности промышленного комплекса района; 
- повышение конкурентоспособности аграрного комплекса района; 
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 
- развитие предпринимательства;  

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства. 
- повышение эффективности муниципального управления; 
- управление муниципальной  собственностью;  
- управление муниципальными финансами; 
- управление природными ресурсами, обеспечение экологической безопасности; 
- обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения. 
 
 

Этапы реализации программы I этап – 2003-2017 годы 
 

Исполнители программы и 
основных мероприятий 

Органы местного самоуправления муниципального образования Шипуновский 
район, предприятия, учреждения, организации. 

Объемы и источники 
финансирования 

Средства бюджетов всех уровней на основании нормативных правовых актов о 
соответствующих бюджетах; 
внебюджетное финансирование за счет собственных средств организаций 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

    
Среднемесячные доходы на душу населения, руб.  
 

2017 год 
 

11342 
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Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника, руб. 
Индекс промышленного производства % (к 2011г.) 
ИФО продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в сопоставимых ценах %  (к 2011 
г.) 
 
ИФО инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования % (к 2011 г.)                                                                                                                             

21881 

117,4 
105,0 

105,8 

Система организации контроля  за 
исполнением программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу  
Администрации Шипуновского района. 
Текущее руководство – на заместителя главы Администрации района по 
экономическому развитию 

 

 
 

1. Характеристика соцально-экономического развития  Шипуновского 
района 
 

1.1. Общая характеристика муниципального образования 
Шипуновский район. 

       Шипуновский район был образован в 1924 году. Определяющим моментом в 
образовании района было строительство железной ветки в 1912 году 
Новониколаевск (Новосибирск) – Семипалатинск.  В 1914 году был основан 
полустанок Шипуново. Самые ранние по времени возникновения: с. Усть-
Порозиха, с. Самсоново, с. Тугозвоново, с. Нечунаево. В настоящее время на 
территории района насчитывается 50 сёл с населением 33,3 тысяч человек.  
Население районного центра составляет  более  12 тысяч человек. Шипуновский 
район подразделяется на  19 сельских советов.  
      Шипуновский район находится в юго-западной части Алтайского края и 
относится к Приалейской природно-климатической зоне. 
Территория района составляет 4,3 тыс. квадратных километров, является одним из 
крупнейших районов Алтайского края. Граничит с Алейским, Мамонтовским, 
Поспелихинским, Новичихинским, Усть-Калманским, Краснощековским районами.  
Расстояние до краевого центра г. Барнаула 178 км. 
Многообразен животный мир района. Особенно большое количество промысловых 
зверей обитает в борах, в зарослях вдоль р. Алей и р. Чарыш, в березовых рощах, в 
озерах и реках: волк, лиса, корсак, рысь, колонок, горностай, хорь, барсук, ласка, 
белка, заяц, ондатра, косуля, лось и др. Всего насчитывается 19 видов животных и 44 
вида птиц. 
Из растительности преобладают: сосна, клен, береза, осина, заросли черной 
смородины, черемухи, калины, крушины, боярышника, шиповника. Из 80 видов 
лекарственных трав и растений Алтайского края в Шипуновском районе 
насчитывается более 30 видов.  
По району протекает 9 рек. Самой большой и глубоководной рекой является р. 
Чарыш – левый приток р. Обь, ее длина 547 км., площадь бассейна 220 тыс. кв. км. 
Озера занимают в районе площадь 8910 га. Всего насчитывается 509 озер. Самым 
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крупным является озеро Зеркальное, в котором водится много рыбы.   
Климат континентальный с холодной длинной зимой и коротким жарким летом. 
Средняя зимняя температура -10 -15 градусов, средняя летняя температура +15 
+20, среднегодовая +3 +5 градусов. Количество осадков: зимой 187мм, летом 273 
мм. 
Район располагает плодородными почвами, запасами минерально-сырьевых 
ресурсов. По территории проходят два  ленточных бора: Коробейниковский и 
Чупинский площадью 23763 га. 

Выводы: 
1. Благоприятные природно-климатические условия для развития сельского 

хозяйства. 
2. Относительно близкое расположение краевого центра. 
3. На территории района имеются большие запасы чистой Чарышской воды. 
Проблема: 
1. Отсутствие на территории района ценных природных ресурсов.  
 

1.2. Социальное развитие. 
 

1.2.1. Демографическое развитие 
 
В Шипуновском  районе  на начало 2011 года проживало 33,1 тыс. человек (1,4 % 

населения края), из них в трудоспособном возрасте  60,2%. 
 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 
Численность постоянного населения 
(на начало года) – всего 

человек 34695 34434 33620 33199 

в том числе:      
- моложе трудоспособного возраста человек 5498 5469 5483 5460 
- в трудоспособном возрасте человек 21583 21434 20867 19989 
- старше трудоспособного возраста человек 7614 7531 7270 7750 
Численность мужского населения человек 16865 16873 16627 14740 
Численность женского населения человек 17830 17561 17577 18459 
Число родившихся человек 420 398 405 438 
Общий коэффициент рождаемости на 1000 

населения 
12,1 11,7 11,9 13,2 

Число умерших человек 569 590 604 545 
Общий коэффициент смертности на 1000 

населения 
16,4 17,0 17,8 16,4 

Естественный прирост (убыль) населения человек -4,3 -5,3 -5,9 -3,2 
Число прибывших человек 582 581 522 1109 
Численность выбывших человек 689 627 743 1480 
Миграционный прирост (убыль) человек -107 -46 -221 -371 
 
     В последние годы численность района сокращается за счет естественной убыли и 
миграционного оттока. За последние четыре года численность населения 
уменьшилась на 1496 человек (в 2010 году приведена уточненная численность по 
итогам всероссийской переписи населения). В последние годы общий коэффициент 
рождаемости составляет в пределах 12 - 13 на 1000 населения. Общий коэффициент 
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смертности в 2011 году  уменьшился.  За последние годы положительным моментом 
является рост рождаемости. Основной проблемой демографической ситуации в 
районе являются  увеличение миграционного оттока молодежи, сокращение  
трудоспособного населения и  рост численности старшего поколения. 
Проблемы: 
- сокращение численности населения вследствие естественной и миграционной 
убыли населения; 
- изменение возрастной структуры населения района сокращение удельного веса 
молодежи, старение населения; 
- низкая продолжительность жизни. 
 

1.2.2. Уровень жизни населения 
 
В настоящее время район располагает достаточным потенциалом трудовых 

ресурсов, которые способны удовлетворить потребности экономики. Доля 
трудоспособного населения составляет 61%. 

 
Рынок труда 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 
Численность занятых в экономике 13693 13714 13728 13771 

в т.ч. по отраслям:     

-промышленность 1195 1200 1033 1047 
-сельское хозяйство 4620 4712 4645 4436 
-связь 159 146 137 96 
-торговля и общественное питание 1591 1543 1435 1319 
-здравоохранение, образование, 2290 2196 2172 2102 
Численность безработных - всего 2974 2863 2788 2703 
в т.ч. официально зарегистрированных 590 747 690 629 
Уровень безработицы в % к 
трудоспособному населению на начало 

2,7 3,5 3,2 3,0 

 
Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в 

экономике, численность которых значительно не изменяется. Наибольшая 
составная часть, занятых в экономике, приходится на сельское хозяйство (32,2 
%), 15,3% заняты в здравоохранении и образовании, 10,7% в торговле.  

Наблюдается тенденция сокращения численности безработных, 
зарегистрированных в службе занятости: в 2009 году она составляла 747 человек, 
а в 2011 году 629.  Уровень официальной безработицы за анализируемый период 
снизился с 3,5 % в 2009 году до 3,0 % в 2011 . Это стало возможным благодаря 
реализации КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке 
труда Алтайского края.  

Среднемесячная заработная плата 
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 

Среднемесячная заработная плата руб. 6819 8406 9716 10483 
в том числе:      

- промышленность - " - 7304 8429 11585 11169 
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- сельское хозяйство - " - 3481 5129 7346 8143 
- связь - " - 8286 10723 11838 12669 
- строительство  9968 10987 16365 14735 
- торговля и общественное питание - " - 5492 7044 9959 8777 
- здравоохранение - " - 7109 7887 8105 9036 
- образование - " - 5860 7403 7594 8470 
- культура - " - 4616 5538 5804 6101 

 
Среднемесячная  заработная плата одного работника по району в 2011 году 
составила 10483 руб., что на 53,7% выше уровня 2008 года, однако она остается все 
еще очень низкой, это 75,9% от  среднекраевого показателя..  Особенно низкая 
среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в 2011г. – 8143 руб.), 77,7% к 
среднерайонному уровню, это объясняется сложным финансовым положением 
сельскохозяйственных предприятий, которые не в состоянии повысить заработную 
плату своим работникам. Среднемесячные денежные доходы на душу населения 
составляют 7222 руб., рост к 2008г. – 50,3 %.  

    Проблемы: 
- существенные диспропорции в уровне оплаты труда между различными  
секторами  экономики и территориями района; 
- наличие «теневых» доходов и занятости; 
- структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы; дефицит 
квалифицированных рабочих кадров и управленцев; 
- недостаточно сбалансированы рынки труда и образовательных услуг; 
- высокий уровень безработицы в сельской местности.  
 
1.2.3.   Здравоохранение 
 

Здравоохранение  Шипуновского района представлено: КБУЗ «Шипуновская ЦРБ» 
на 167 коек,  участковыми больницами в четырех сельских советах всего на  105 коек, 4 
амбулатории, 33  фельдшерско-акушерских пункта. Все лечебно-профилактические 
учреждения оказывают первичную медико-профилактическую помощь, а также 
квалифицированную врачебную помощь. 

 
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 
Численность лечебных учреждений, ед. 42 42 42 42 
Наличие больниц, ед./коек 5/280 5/260 5/260 5/171 
Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений, 
ед/пос.в смену 

9/740 9/740 9/740 9/740 

Общая заболеваемость на 1000 жителей 1887 2008 1851 2034 
Первичная заболеваемость на 1000 жителей 919 940 794 804 
Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) 16,2 16,6 14,9 15,0 
Обеспеченность средним медицинским персоналом 
(человек на 10 тыс. населения) 

72,3 72,3 70,5 70,0 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 68 73 82 90 
 
Сеть  лечебных учреждений сохранена.. Наличие больничных  коек сокращается.   
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В последние годы    здоровье  населения не улучшается. Наиболее  распространенные 
болезни: системы кровообращения, органов дыхания,  органов пищеварения. В структуре 
заболеваний детей и подростков доминируют болезни  органов дыхания и пищеварения. 
Существенные проблемы в состоянии здоровья населения  обусловлены  ростом числа  
заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулез, психические расстройства, 
наркомания и алкоголизм. 

Рост заболеваемости увеличивает потребности населения в медицинских услугах и их  
ресурсном обеспечении. 

Учреждения здравоохранения в 2011 году профинансированы за счет местного 
бюджета в размере 52,7 млн. руб. Платные  услуги в объеме  общего финансирования 
незначительны – 6,3%. Узкий перечень платных услуг ограничен уровнем 
платежеспособности населения. Недостаток финансирования осложняет работу всех 
медицинских  подразделений. Важнейшей проблемой для  здравоохранения  Шипуновского 
района является  изношенность существующей  материально-технической базы  сельских 
лечебно-профилактических учреждений. Две участковые больницы  размещены в 
приспособленных помещениях. Санитарный транспорт  имеется в участковых  больницах и  
врачебных амбулаториях, ФАПы транспорта не имеют. 
Здравоохранение района не располагает достаточным количеством  врачей  15 на 10 тыс. 
населения (в среднем по краю 46). Создано 18 врачебных участков, но вместе с тем почти 
50% первичных посещений приходится на ФАП. 
По национальному проекту «Здоровье» осуществляются дополнительные выплаты 18 
врачам, 18 медицинским сестрам, 36 медицинским работникам ФАП, 10 работникам 
«Скорой помощи». Всего по проекту в 2011 году поступило средств 11,1  млн. руб. в т. ч. по 
родовым сертификатам  2,8  млн. руб. С 2012 года полномочия в сфере 
здравоохранения  переданы на уровень Субъекта  Российской Федерации но 
проблемы остаются. 

    Проблемы:  
- сохранение высокого уровня заболеваемости населения, в том числе социально-
опасными болезнями; 
- рост числа заболеваний, являющихся основными причинами смертности 
населения, в том числе болезни системы кровообращения, травмы и отравления, 
новообразования;  
- неравномерное распределение ресурсов здравоохранения (по видам 
медицинской помощи,  муниципальным образованиям);  
- низкое качество предоставляемых медицинских услуг. 
- износ основных средств и медицинского оборудования участковых больниц района 
составляет  более 90%. Здания большинства участковых требует капитального ремонта. 
- остается проблема укомплектованности лечебных учреждений врачами. 
- ввиду отсутствия соответствующих кадров сельское население получает медицинскую 
помощь неполного объема и качества.  
 

1.2.4. Физическая культура и спорт 
 

Сеть спортивно-оздоровительных  учреждений  района включает 28 
спортивных залов, 60 спортивных сооружений и площадок, 3 спортивных 
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стадиона с трибунами, 11 футбольных полей, 4 хоккейных коробки, 2 ДЮСШ.     
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 
Спортивные залы, ед. 25 25 26 28 
Количество занимающихся физической 
культурой и спортом, всего (чел.) 

4373 4564 5192 6098 

Количество проведенных физкультурно-массовых 
мероприятий (ед.) 
В них приняло участие (чел.) 

80 
 

8680 

84 
 

8730 

85 
 

8800 

88 
 

8960 
 

       Физкультурно-массовую спортивно-оздоровительную работу в районе 
осуществляет 54 штатных физкультурных работника, 27 из них имеют высшее 
физкультурное образование. В 8 сельских советах работают специалисты по 
делам молодежи и спорту. Сеть школьных спортивных залов реализует задачи 
как общего спортивного воспитания, так и формирования начального 
спортивного мастерства.     Приоритетными направлениями в деятельности  
являются: дальнейшее развитие спортивно-массовой и оздоровительной 
работы среди населения, молодежи, учащихся и привлечение к здоровому 
образу жизни. Проведение районных соревнований по различным видам 
спорта, летних и зимних Спартакиад района, участие в краевых Олимпиадах 
сельских спортсменов Алтая, Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и 
Кубках края. 

В районе действует программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Шипуновском районе», создан общественный Совет. 
 Район участвует в краевых целевых программах, смотрах-конкурсах на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных 
образований. Стабильно входит в пятерку лучших районов, и по итогам летней и 
зимней Олимпиады 2011 года Шипуновский район занимает IV место в крае 
среди 60 районов. 

В крае подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений. Лауреатом стал 
Российский с/Совет с.Шипуново-2. Из краевого бюджета им выделено 60,0 тыс. 
рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.  

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. В плане 
укрепления МТБ, участия и проведения соревнований  за отчетный период 
Администрацией района выделено 178,0 тыс. рублей, на премирование лучших 
спортсменов по итогам летней и зимней краевой Олимпиады сельских 
спортсменов Алтая 120,0 тыс. рублей.  

В центральном парке построена и введена в строй новая хоккейная коробка 
с двумя раздевалками, душевыми, центром проката коньков на 80 пар и буфетом.  

       Проблемы: 
-  отсутствие устойчивой ориентации населения края на здоровый образ жизни; 
-  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
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культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе; 
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров. 
 
 

1.2.5. Молодежная политика. 
 
      Реализация молодежной политики  в Шипуновском районе осуществляется 
отделом Администрации района по спорту и делам молодежи, а также 
культорганизаторами сельских поселений.  

В рамках обеспечения реализации прав и свобод молодых граждан в 
районе создан Молодежный Парламент, в составе которого 47 молодых граждан 
от 14 до 30 лет. 

В сфере занятости молодежи проводится ряд мероприятий, 
способствующих трудоустройству. Организуются встречи с представителями 
центра занятости населения, ведется работа по трудоустройству подростков в 
летний и каникулярный период по благоустройству села и ремонту школ, 
совместно со службой занятости населения, администрациями сельских 
поселений. 

В районе действуют 9 военно-патриотических клубов, проводится 
профориентация по военной подготовке, военно-полевые сборы, месячник 
военно-патриотической работы, солдатские встречи, фестиваль патриотической 
песни «Пою мое Отечество», районная Спартакиада допризывников, участвуем в 
краевом слете ВПК, проводим открытые мероприятия по истории военной 
доблести.  

За прошедшие 5 лет традиционным стало проведение соревнований по 
спортивному ориентированию и пешеходному туризму. Цель данных 
мероприятий – привлечение молодежи к здоровому образу жизни, пропаганда 
туристического движения в районе. В 2010 году отдел по спорту и делам 
молодежи стал победителем конкурса грантов в сфере молодежной политики по 
направлению «Поддержка талантливой молодежи», в результате получены 
средства из краевого бюджета в размере 14,5 тыс. руб. на приобретение 
туристического снаряжения; на средства муниципалитета приобретены котлы, 
компаса и карабины. Это позволяет более качественно проводить соревнования и 
организовывать тренировочный процесс для военно-патриотических клубов 
района и подрастающего поколения. В 2011 году, по итогам I  этапа краевого 
конкурса грантов, два социальных проекта одержали победу и получили 
финансовую поддержку на их реализацию средства из краевого бюджета в сумме 
77,45 тыс. рублей в рамках данного конкурса.  

В рамках реализации муниципальной целевой программы по молодежной 
политике за последние пять лет осуществлялась поддержка молодежных 
объединений и талантливой молодежи в виде выделения средств на 
приобретение и пошив костюмов, формы для ВПК, ценных подарков и прочее. В 
рамках пропаганды здорового образа жизни и обучения начинающих 
специалистов различных направлений более 60 молодых ребят нашего района 3-
й год подряд принимают участие в международном молодежном управленческом 
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форуме «АТР. Алтай. Точки. Роста».  
Основная поддержка молодым семьям и молодым специалистам 

оказывается в жилищных вопросах в рамках реализации программ «Социальное 
развитие села» и «Обеспечение жильем молодых семей». 

В ходе реализации программы «Обеспечение жильем или улучшение 
жилищных условий молодых семей на 2011 – 2015 годы» в текущем году 
планируется предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 6-ти 
семьям.  

По программе «Социальное развитие села до 2012 года» в 2011 году 
воспользуются государственной поддержкой на улучшение жилищных вопросов 
5 молодых семей, один из членов которой работает в социальной сфере. На 
реализацию мероприятий данной программы выделено: из краевого бюджета – 
900,0 тыс. рублей, из федерального – 2776,0 тыс. рублей, вложено собственных 
средств граждан – 1407,56 тыс. рублей. 

В 2011 году разработана муниципальная целевая программа  молодежной 
политики на 2011-2013 годы.  

Вместе с тем, остается ряд проблем в области развития молодежной 
политики: 

низкий уровень материально-технического оснащения инфраструктуры 
сферы молодежной политики; 

отсутствие в большинстве сельсоветов специалистов по молодежной 
политики; 

недостаточное количество готового жилья на первичном рынке района, по 
стоимости, доступной для молодых семей и молодых специалистов; 

низкий уровень финансирования сферы молодежной политики на 
муниципальном уровне. 

 
 

1.2.6. Образование. 
 
        В 2011 году в системе образования района действовало 55 учреждений, из 
них 33 общеобразовательных школ, 19 детских садов, 2 внешкольных 
учреждения и ДООЦ «Радуга». В школах района обучаются 3533 учащихся,  
детские сады посещают 889 детей. 
Из числа общеобразовательных школ средних – 24, основных – 7, начальных – 2. 
Средние  и основные общеобразовательные школы расположены в основном, в 
типовых зданиях. 
Количество учащихся намного меньше проектной мощности, поэтому 
наполняемость в классах – 10,3 человек. В некоторых поселениях школы 
учениками не укомплектованы. 
  

Наименование 2008 2009 2010 2011 
Число учащихся, чел. 3323 3303 3296 3172 
Средняя наполняемость классов, чел. 9,8 10,1 10,1 10,3 
Число детских дошкольных учреждений, ед. 19 19 19 19 
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в них: мест 915 915 915 915 
детей, чел. 760 881 889 890 
Численность детей в возрасте 1-6 лет 2017 2043 2076 2166 
Обеспеченность местами детей в постоянных 
дошкольных учреждениях, мест на 100 детей 

45,4 44,8 44,1 42,2 

Обеспеченность общеобразовательных 
учреждений компьютерами, учащихся на 1 

8 7 7 7 

Численность учителей общеобразовательных школ, чел. 545 490 501 497 
Доля молодых специалистов, % 7,5 8,5 8,3 10,5 
Доля учителей пенсионного возраста, % 15 12,5 11 25,0 
 В течении последних лет численность учащихся держится на уровне средних 
лет. Школы района обеспечены компьютерами, теле и видео техникой, 
аудиоматериалами, мультимедиапроекторами, интернетом   
     В 2011 году прибыл в школу всего 1 молодой специалист. После окончания 
ВУЗов молодые люди остаются в городе т.к. на селе их не устаивает заработная 
плата и условия проживания. Из-за малой наполняемости классов учителям 
приходится совмещать несколько предметов. 
    В последние годы характерно увеличение численности детей в дошкольных 
учреждений. С 2008 года рост составил 130 детей или 117%. Обеспеченность 
детей детскими дошкольными учреждениями от общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет составляет 68,7%.  
     Расходы на образование составляют 47,3% в общем объеме расходов 
бюджета. 

    Проблемы: 
-  существенные территориальные различия по объему и качеству 
предоставляемых образовательных услуг, создающие неравные возможности для 
выпускников школ продолжить дальнейшее обучение из районного центра и 
поселений;  
- сокращение числа детей школьного возраста, рост числа некомплектных школ, 
недостаточный охват дошкольным образованием; 
- низкая материально-техническая и кадровая обеспеченность образовательного 
процесса. 
 

1.2.7. Культура 
 

Сеть учреждений культуры в Шипуновском районе одна из крупнейших в 
крае: 33 библиотеки, 23 сельских домов культуры, 9 сельских клубов, культурно-
досуговый центр, районный краеведческий музей, детская школа искусств. 9 
коллективов художественной самодеятельности носят почетное звание 
«Народный». 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 
Библиотеки, ед. 33 33 33 33 
Библиотечный фонд, тыс.экз. 245,7 248,5 250,2 250,1 
Учреждения культурно-досугового типа, ед 33 33 33 33 
Расходы бюджета на культуру (млн. руб.) и его доля 
по отношению ко всему бюджету, % 

22,3/6,0 24,2/5,2 25,6/6,3 29,6/6,4 
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Платные услуги, тыс. руб. 861,8 840 912 564 
Доля платных услуг в общей сумме доходов 
учреждений культуры % 

3,9 3,5 3,5 2,0 

    Материальная база в учреждениях культуры, как и других отраслях социальной 
сферы, находится в тяжелом  состоянии, по причине недостаточного 
финансирования. Многие здания требуют капитального ремонта. Книжный фонд 
библиотек пополняется за счет краевой программы «Культура Алтайского края 
на 2011-2013 годы»». 
Доля расходов на культуру  по отношению ко всему бюджету  составляет 6,4%. 
В связи с этим материально-техническая база  учреждений культуры района 
пополняется преимущественно за счет внебюджетных источников. 
        Вместе с тем остается ряд проблем в области развития культуры и 
искусства: 
 - неравный доступ всех категорий населения района к культурному наследию и 
культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек; 
- слабая включенность объектов культуры в рыночные отношения; 
-  недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить 
оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием, требуется 
замена 30% библиотечных фондов; 
- высокая степень изношенности материально-технической базы учреждений 
культуры;  низкий профессиональный уровень кадров отрасли, низкая 
заработная плата. 
 

1.2.8. Социальная поддержка населения 
 
       В Шипуновском районе в 2011 году число нуждающихся в социальной 
помощи, поставленных на учет, составило 17469 человек, или 53,0% населения 
района. 
Численность нуждающихся  за последние четыре  года сократилась на 11,3%. 

 
Количественный состав населения, нуждающегося в социальной помощи, чел. 

 
Категории 2008 2009 2010 2011 

Пенсионеры 2678 2287 2460 2285 
в т. ч. инвалиды 1255 1030 677 615 
Количество многодетных семей 191 231 227 228 
в них детей 604 734 719 729 
Количество неполных семей 709 703 701 699 
в них детей 921 909 913 918 
Количество опекунских семей 61 35 35 39 
в них детей под опекой  78 38 43 47 
Семьи  с детьми инвалидами 120 115 114 119 
в них детей инвалидов до 18 лет 126 119 122 127 
Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной 
помощи и поддержке, являются пенсионеры (33,8% от общего числа пенсионеров), 
многодетные семьи (1,8% от общего количества семей), неполные семьи (5,5% от 
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общего количества семей). 
Количество получателей и объемы мер социальной поддержки 

кол-во - чел.; объем расходов – руб. 
Категории 2008 2009 2010 2011 

Количество получателей мер социальной поддержки 
по расходным обязательствам федерального бюджета 

3911 3830 3558 3539 

 
 

8683,6 11283,7 10144,1 12257,5 

Количество получателей мер социальной поддержки 
по расходным обязательствам краевого бюджета 

9025 9145 9089 9821 

 
 

28604,9 38867,4 49448 60752,8 

Количество получателей мер соцподдержки по 
расходным обязательствам Фонда соцстрахования  

733 584 588 607 

 
 

14392,4 16705,6 17776,7 13910,6 

Количество получателей мер социальной поддержки 
по расходам местных бюджетов за счет субвенций, 
выделяемых из краевого фонда компенсаций 

 

4117 3277 2925 964 

 
 

6781,8 7387,3 7057,8 12283 

Сельские 
специалисты 

 Объем расходов

1037 1035 1106 1569 

 
 

11137,1 8654 12499,2 18893 

Адресная социальная 
помощь, чел.  
 

637 585 496 969 

 
 

543,8 588,9 566,5 588,4 

Итого количество 
получателей 
 

19460 18456 17762 17469 

В 2011 году различными видами  социальной помощи было охвачено 17469 человек 
на сумму 118,7 млн. руб., это на 69% больше чем в 2008 году. Ежегодно 
сокращается число получивших адресную помощь, вместе с тем  сумма на одного 
человека увеличивается (с 3605 руб. в год в 2008г до 6794 руб.  в 2011г.) 
Все это говорит о том, что снижая таким образом социальную напряженность мы 
частично выравниваем несоответствие реальных доходов части населения  
прожиточному минимуму. 

Проблемы:  
- высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите; 
- низкое качество социальных услуг; 

- объем материальной помощи не является достаточным для решения проблем 
социально незащищенных граждан.   
 

1.2.9. Экологическая ситуация и природоохранная деятельность 
 

В  последнее  время  мусор  стал  привычным  элементом  любого  уголка  
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природы  и  населенного  пункта.  Отходы  представляют  собой  источник  
загрязнения  окружающей  среды,  способствуют  распространению  опасных  
веществ,  отрицательно  влияют  на  здоровье  населения.  Свалки  буртуются  
крайне  редко,  они  не  удовлетворяют  требованиям  санитарных  правил.   Нет  
каналов  для  отвода  талых  и  дождевых  вод,  зачастую  нет  обваловки,  с  
подветренной  стороны  должны  быть  ограждения,  либо  зеленая  зона  для  
удержания  выдуваемого  мусора.  Отходы  должны  не  просто  буртоваться,  а  
засыпаться  слоями,  с  обязательным  изолирующим  слоем.  Должна  
производиться  тщательная  уборка  санитарно-защитной  зоны  и  прилегающих  
земель  к  подъездной  дороге,  не  допускается  сжигание  ТБО. 
В состав Шипуновского района входят 50 сельских поселений, практически в 
каждом поселении находится свалка, которая подлежит узаконению.  В  2011  
году  начата инвентаризация  свалок.  Ни  одна  свалка  в  нашем  районе  не  
является  санкционированной,  т.к.  на  них  нет  разрешительных документов.         
Сбор и вывоз бытового мусора в сельсоветах не организован, за исключением 
частично в с. Шипуново. 

Подобная ситуация обстоит и со скотомогильниками, полями фильтрации, 
навозохранилищами. 

Система канализования Шипуновского района относится 
преимущественно к децентрализованному типу. Централизованным 
канализованием оборудовано 23 % жилищного фонда Шипуновского района. 
Сети водоотведения расположены в с. Шипуново, с. Красный Яр и с. Быково, 
поля фильтрации в селах – Шипуново, Шипуново-2, Ильинка, Быково, 
Самсоново, Тугозвоново. Состояние полей фильтрации неудовлетворительное. 
Все канализационные сооружения подлежат ремонту в связи со значительным 
износом и значительным сроком эксплуатации. 

 
В Шипуновском районе планируется создание первой особо охраняемой 

природной территории, а именно государственного комплексного природного 
заказника регионального (краевого) значения «Чарышская степь» на территории 
Ельцовского сельсовета площадью 6000 га. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны.  

На описываемой территории обитают десятки видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации. Прежде 
всего, они связаны здесь со степными и кустарниковыми сообществами, но 
также и с поймой Чарыша. 

Территория является частью ключевой орнитологической территории 
международного значения «Краснощековская».  
Выводы: 
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1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории района остается на 
достаточно низком уровне, отсутствует в сельских поселениях. 

Основными проблемами в сфере экологической безопасности являются: 
- низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах 
производства. 
- загрязнение воздуха, поверхностных водных ресурсов, почв в результате 
хозяйственной деятельности человека; 
- недостаточное развитие территориальной системы экологического 
мониторинга; 
- слабое развитие инфраструктуры по сбору, переработке и захоронению 
отходов; 
- низкая экологическая культура населения. 

1.2.10. Обеспечение общественного порядка 
 

        Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 
1000 человек населения) за анализируемы период уменьшился на 22% (в 2008г – 
13 ед., 2011г – 10 ед.).  
          За 2011 год на территории  района отмечается  уменьшение   количества  
совершенных убийств с 5 до 2 фактов, причинение тяжкого вреда здоровью с 9 
до 7,  грабежей с 10 до 8, квартирных краж с 13 до 10, краж скота с 8 до 5.   
          Раскрываемость  преступлений, таких как убийства, причинение тяжкого 
вреда здоровью, квартирных краж и краж скота составила 100%.  
          Недостаточно наступательно проводятся мероприятия в сфере 
противодействия коррупции.  Результатом антикоррупционных мер должно 
стать очищение всех структур общества от  лиц, из-за действий которых 
граждане утрачивают доверие к власти. 

Социально значимой является проблема алкоголизации населения. В этих 
условиях принимаются меры по борьбе с незаконным оборотом спиртосодер-
жащей продукции.  
       Профилактика  правонарушений - остается одним из главных инструментов 
противодействия преступности. Положительно оказывает влияние на состояние 
общественного порядка профилактика и противодействие преступности 
несовершеннолетних.  
       В настоящее время на  профилактическом учете  состоит 52 подростка, 35 из 
которых поставлены на учет в 2011 году.  
       Приоритетным направлением в деятельности органов внутренних дел 
является профилактика семейного неблагополучия. В отношении 16  родителей, 
не исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, подготовлено,  
удовлетворено судом 16   материалов на лишение родительских прав.             
         Повышенное внимание отведено обеспечению безопасности дорожного 
движения. В 2011 году зарегистрировано  40 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых  погибло 12 человек, ранено 46. За 
аналогичный период прошлого года зарегистрировано  43  ДТП.  Дорожно-
транспортных происшествий с участием детей осталось на уровне прошлого года 
и составило 2.  
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 Анализ дорожно-транспортных происшествий, подлежащих 
статистическому учету, показал, что 90 % ДТП происходит из-за нарушений   
Правил дорожного движения водителями.   

             Проблемы:  

- недостаточная воспитательная работа с детьми и подростками; 
- повсеместное  распространение алкоголизма и наркомании;  
- пропаганда насилия и жестокости; 
- несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации; 
- низкая материально-техническая база органов общественной безопасности и 
охраны порядка, в том числе их служебных и функциональных помещений; 
 - недостаточно эффективная профилактика правонарушений среди лиц,  
склонных к противоправному поведению, профилактика пьянства и алкоголизма; 
- относительно высокий уровень смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях.  
- недостаточный уровень профессиональной подготовки и профессиональной 
этики служащих правоохранительных органов. 

 

 
1.3. Экономическое и инфраструктурное развитие. 

 
1.3.1 Промышленность 

 
Основные показатели развития промышленности 

Показатели 2008 2009 2010 2011 

Объем производства  промышленной продукции 
по полному кругу предприятий 

    

- в действующих ценах каждого года, тыс. руб. 597598 407921 529183 439526 
- в сопоставимых ценах, % 94,8 87,7 121,3 83,4 
Среднесписочная численность работников по 
крупным и средним предприятиям, чел. 

787 358 792 375 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника по кругу крупных и средних предприятий, 

7304 10712 11585 12769 

Прибыль/убыток (-) до налогообложения 
крупных и средних  предприятий, тыс. руб. 

-12709 2457 31843  

Стоимость ОППФ по кругу крупных и 
средних предприятий, тыс. руб. 

118288 116591 108807  

Производство продукции в натуральном выражении: 
1. Теплоэнергия, тыс. Гкал  
2. Материалы строительные нерудные, тыс. м. куб. 
3. Мясо, включаю субпродукты 1 категории, тонн 
4. Колбасные изделия, тонн. 
5. Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 
6. Мука, тонн 
7. Крупа, тонн 
8.Кондитерские изделия, тонн 
 

 
76,6 
74,6 
444 
96 

1239 
6246 
29187 
24,6 

 
77,3 
91,4 
362 
98 

1085 
8222 
17512 
39,4 

 
71,7 
122,9 
336,9 
116,8 
1012,8 
12054,6 
27326 
38,2 

 
64,6 
93,1 
330 
87,9 
890 

13806 
29630 
34,3 
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    Производство промышленной продукции играет существенную роль в 
экономике района, от его развития зависит наполняемость бюджета и решение 
многих социальных проблем. 
     В общекраевом  объеме промышленной продукции доля Шипуновского 
района составляет 0,4%, на душу населения производится продукции на 13335 
руб., это ниже уровня 2010 года. Повлияло закрытие ООО «Шипуновский МСЗ». 
    Промышленность района представлена крупными и средними предприятиями 
это Шипуновское РАЙПО, АУ «Редакция газеты «Степная новь», ООО 
«Теплосервис», ОАО «Алтайское управление водопроводов», малыми 
предприятиями: к(ф)х «Роса», ООО «МК Роса», ООО «Алтайская сказка», ООО 
«Белком» и индивидуальными предпринимателями, занимающимися 
производством в основном пищевых продуктов.  
    Объем производства промышленной продукции в действующих ценах в 2011 
году составил 439526 тыс. руб.,  к уровню 2008 года – 73,5 %. На снижение 
объемов производства промышленной продукции повлияли кризисные 2008-
2009 годы. Индекс физического объема в 2011г. составил 83,4% (по краю 
107,9%).  
В структуре производства промышленной продукции на долю крупных и 
средних предприятий приходится 54,6% объема производства, на долю малых 
39,2%. 
        За анализируемый период  введено в эксплуатацию три скотоубойных 
пункта, организован  молокоприемный пункт в с. Шипуново, организован цех по 
производству пластиковых окон и  производству кондитерских изделий.     
 Относительно стабильно  развивается мукомольно–крупяная промышленность 
благодаря стабильно развивающейся группе компаний  «Роса». С 2007 года 
предприятием построено и введено в эксплуатацию: цех по производству 
гречневой крупы, цех фасовки продукции, цех по производству макаронных 
изделий, организован производство круп быстрого приготовления. Увеличение 
ассортимента производимой продукции, качество, современная упаковка 
позволяют предприятию конкурировать с подобным производством в крае и за 
его пределами. 
        Производство муки  в 2011 году по сравнению с 2008 годом увеличилось в 
2,2 раза,  крупы на уровне. Недостаточно в районе развита переработка мяса и 
молока.   
      Ежегодно уменьшается производство хлеба и хлебобулочных изделий.  
Предприятия района не способны конкурировать с разнообразием 
хлебобулочных изделий, завозимых из г. Рубцовска и  Барнаула. Точно такая же 
ситуация с производством кондитерских изделий. 
      За прошедшие годы снижается производство тепловой энергии, это связано с 
уплотнением бюджетных организаций, перемещением в одно здание,  
отключением от централизованного отопления некоторых объектов 
сельхозпредприятий и установкой приборов учета теплоэнергии. 
           Выводы: 
1. Район располагает достаточными мощностями по переработки 
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растениеводческой и животноводческой продукции. 
2. Недостаточно развита переработка мяса и молока. 
3. Низкая конкурентоспособность производимых хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий и безалкогольных напитков. 
4. Промышленное производство сосредоточено, в основном в с. Шипуново, что 
создает неравнозначные экономические условия развития других поселений. 
5. Наличие в районе глины, песчано – гравийных материалов, предопределяет 
возможность развития производства строительных материалов для местного 
потребления. 

Проблемы: 
-  высокий износ основных фондов (в обрабатывающих производствах – 90,7%, в 
производстве электроэнергии, газа и воды – 70%); 
- высокая доля убыточных предприятий, особенно в секторе по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды.  
- низкая конкурентоспособность  товаров промышленного производства из-за  
устаревшей технической и технологической оснащенности предприятий. 
- нехватка низкий уровень инновационной активности промышленных 
предприятий; 
низкая восприимчивость внешних рынков к продукции, производимой 
предприятиями района; 
низкий уровень кооперационных связей между предприятиями;  
усиление потребности предприятий в квалифицированных рабочих кадрах. 
 квалифицированных рабочих кадров. 
 

1.3.2 Сельское хозяйство 
 
       Сельское хозяйство района является одним из ведущих секторов экономики, 
обеспечивающим не только свои продовольственные потребности за счет 
собственного производства, но и загрузку сельскохозяйственным сырьем 
перерабатывающую промышленность района. 
 

Общие показатели развития сельского хозяйства. 
 

            Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 35 
коллективных хозяйств и 49 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Сельскохозяйственные предприятия находятся во всех 19 поселении 
муниципального района. В сельском хозяйстве занято 4436 человек или 32,2% от 
общего числа работников, занятых производительным трудом в районе. 
Основная специализация хозяйств района – производство растениеводческой 
продукции, в основном зерновых культур, в животноводстве – молочномясное 
скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе 
составляет 357,5 тыс. га, в том числе пашни 244,1 тыс.га. 
      Ежегодно всеми категориями хозяйств производится валовой продукции 
сельского хозяйства на сумму около 3 млрд. руб. В 2011 году произведено 
валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах на сумму 2310 
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млн. руб., это чуть выше уровня 2010 года 
      В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю 
растениеводства приходится 57%, на долю животноводства 43%. На долю 
сельскохозяйственных предприятий приходится в растениеводстве 62% всего 
объема производства сельскохозяйственной продукции, крестьянских 
(фермерских) хозяйств 38%,  в животноводстве: с/х предприятий – 21%, к(ф)х – 
8,9% и населения – 70,1%. 

 
Посевные площади сельскохозяйственных культур (все 

категории хозяйств) 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 
Посевные площади – всего тыс. га 206,6 206,6 206,6 212,9 
в том числе:      
зерновые культуры тыс. га 148,3 146,2 135,7 142,4 
подсолнечник на зерно тыс. га 18,4 22,7 23,7 26,2 
сахарная свекла тыс. га 0,04 - - - 
кормовые культуры тыс. га 34,1 34,4 31,5 33,3 

     Посевные площади в районе составляют более 200 тыс. га, уровень прошлых 
лет сохраняется. Под зерновыми культурами ежегодно занимается в среднем 143 
тыс. га или 67% от посевной площади. На крестьянские (фермерские) хозяйства 
приходится 39,6 % посевных площадей зерновых культур. В 2011 году валовой 
сбор зерна в весе после доработки предприятиями всех форм собственности 
составил 153 тыс. тонн – это первый показатель в крае. Урожайность зерновых 
культур составила  в 2011 году 11,7 ц/га, что ниже уровня 2010 года на 2,1 ц/га. 
     Кроме зерновых культур хозяйства района занимаются возделыванием 
подсолнечника и сахарной свеклы, площади посева которых колеблются по 
годам в зависимости от спроса.  
      Последние годы увеличиваются посевные площади  кормовых  культур и в 
2011 году под ними было занято 33,3 тыс.га.  Это связано с наращиванием 
кормовой базы для животноводства.  
      Объем вносимых минеральных удобрений незначителен, средства 
химической защиты растений используются слабо.  
       В 2011 году по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям 
района в целом была получена прибыль  89 млн. руб., (в 2009г 19,1 млн. руб.) в 
основном за счет реализации продукции растениеводства.  
 

Основные показатели по животноводству 
 

Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 
Поголовье скота и птицы:      

Крупный рогатый скот - всего голов 27222 26459 27130 27170 
в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 10279 8418 8810 8534 
Коровы - всего голов 13390 13440 13479 13729 
в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 4157 3404 3554 3672 
Свиньи - всего голов 16824 18730 19222 19335 
в т.ч.  в сельхозпредприятиях голов 1378 680 671 788 
Производство продукции:      



 21

Скот и птица на убой (в живом весе) - всего тонн 7546 7801 7801 7862 
в т.ч.  в сельхозпредприятиях тонн 925 768 757 964 
Молоко – всего тонн 46864 47110 50619 51300 
в т.ч.  в сельхозпредприятиях тонн 12118 10025 10780 10817 
Надой молока на 1 корову кг 3041 3285 3501 3505 
        В кризисный 2009 год происходит снижение поголовья 
сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств. С 2010 года 
наблюдается тенденция роста   Надой на одну фуражную корову  в 2011 году 
практически на уровне 2010  года, валовое производство молока к уровню 
прошлого года  возросло  на 1,3%, производство скота и птицы на убой на 0,9%.       
Востребованность животноводческой продукции в последние годы позволила 
вывести животноводческую отрасль из убыточной в прибыльную.     
Увеличению объемов производства продукции животноводства в личных 
подсобных хозяйствах способствует организация системы закупа 
сельскохозяйственной продукции. На протяжении ряда лет объемы закупа 
постоянно увеличиваются, в 2011 году они составили 248,8 млн. руб.  
      Проблема заключается в том, что нет устойчивости и положительной 
динамики в развитии сельского хозяйства. Технический потенциал имеющихся 
основных средств исчерпан, а для нового перевооружения, покупки современной 
ресурсосберегающей техники нет реальных возможностей. Коэффициенты 
обновления техники значительно ниже, чем коэффициенты выбытия – это 
свидетельствует о продолжении физического и морального старения техники в 
районе, как и в целом по краю.  
 Для большинства хозяйств района характерно то, что они не могут вести 
расширенное воспроизводство по причине недостатка собственных оборотных 
средств, низких закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и 
наоборот постоянно повышающихся ценах на материально-технические ресурсы. 
Не смотря на это ежегодно сельхозтоваропроизводители приобретают новой 
техники и оборудования для сельского хозяйства на сумму порядка 150 -170 млн. 
руб. 
 Выводы:  
1. В последние годы наблюдается рост поголовья скота во всех категориях 
хозяйств. 
2.Продуктивность коров выросла на 1,3%. 
3. В результате реорганизации крупных сельскохозяйственных предприятий 
снижается доля с/х предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем 
объеме производства сельскохозяйственной продукции и растет доля личных 
подсобных хозяйств. 
4. Численность работников, занятых сельскохозяйственным производством 
остается на уровне за счет занятых в личных подсобных хозяйствах. 
5. Высокий износ сельскохозяйственной техники, высокая нагрузка на 1 трактор 
и на 1 комбайн, слабое обновление машинно-тракторного парка. 
6. Высокая закредитованность с/х  предприятий. 
7. Низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

Проблемы: 
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- слабо развитая рыночная инфраструктура, в том числе низкая степень развития 
поддерживающих отраслей; 
- невысокие и неустойчивые темпы роста производства; 
- слабая инвестиционная активность, ограниченный доступ к капиталу; 
- низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве, 
экстенсификация сельскохозяйственного производства;  
- низкое качество жизни сельского населения, сложное положение в социально-
трудовой сфере, низкая заработная плата; 
- неудовлетворительное состояние большей части внутрипоселковых дорог; 
- кадровые проблемы; 
- несовершенство земельных отношений, нарушение научно-обоснованной 
системы земледелия; 
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 
сбыта в условиях возрастающей монополизации торговых сетей; 
- недостаточный уровень развития страхования рисков в сельском хозяйстве; 
- недостаточные темпы социального развития сельских территорий. 
 

.  
1.3.3 Строительство. Жилищное строительство. 
 

     Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в последние четыре года 
превышает 200 млн. руб. В 2011 году объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования  составил 352,8 млн. руб. Основными источниками 
финансирования являются собственные  средства предприятий и кредитные ресурсы.  
За счет средств индивидуальных застройщиков в 2011 году введено 2834 кв.м. жилья 
на сумму 28,3 млн. руб. Инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней составили 
29,2 млн. руб. (начато строительство  пристройки к главному корпусу для 
размещения родильного отделения, женской консультации МУЗ "Шипуновская 
центральная районная больница") 
В 2011 г за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации  
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» освоено 
15,6 млн. руб., что позволило улучшить жилищные условия  8 семьям; ФЦП 
«Жилище» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  освоено 2,6 млн. 
руб., улучшили жилищные условия  3 семьи. 
   Выводы: 
1. Повышается инвестиционная активность в районе. 
2. Ежегодно вводится  более 2,5 тыс. кв.м. жилья за счет средств индивидуальных 
застройщиков. 
 

1.3.4 Транспорт, связь, дорожное хозяйство. 
 

Транспорт 
      Более 30 лет услуги по пассажирским перевозкам внутри территориальных 
границ района и внутри края  в районе оказывает МУП «Шипуновское АТП». 
Однако в последние годы предприятие сдает свои позиции. Наблюдается 
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снижение пассажиропотока (в 2010 году на 4,9%). Основной причиной снижения 
пассажирских перевозок является неконкурентоспособность подвижного состава 
по причине полного износа автопарка, с более комфортабельными автобусами 
проходящими через с. Шипуново, в результате предприятие ежегодно теряет 
около 1 млн. руб. выручки. За 2011 год убытки по предприятию составили 742,3 
тыс. руб. 
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 
Ежедневно выходят на линию автобусов, 
микроавтобусов 

14 14 16 16 

Количество автобусных маршрутов 15 15 16 16 

Протяженность маршрутов составляет  2550 2288 2361 2361 

     Ежедневно на линию выходят 16 автобусов. Хотя специализированное 
предприятие уменьшает свои объемы их тут же заполняет частный сектор. С 
2008 года пассажирские услуги оказывает индивидуальный предприниматель, 
который обслуживает 3 маршрута.  Открыты дополнительные маршруты 
непосредственно из дальних сел и до г. Барнаула. 
   Выводы: 
1. Транспортная инфраструктура в районе удовлетворительная. 
2. Сохранено специализированное предприятие по оказанию услуг по 
пассажирским перевозкам.  
Вместе с тем в отрасли остаются проблемы: 
- максимальная изношенность  автопарка предприятия, неконкурентоспособность с 
индивидуальными предпринимателями; 
- отставание реальных потребительских свойств автомобильных дорог от нормативных 
требований; 
- неудовлетворительное (аварийное) состояние  мостов; 
- недофинансирование выпадающих доходов перевозчиков, возникающих вследствие 
государственного регулирования тарифов. 
 

Связь  
 
      Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Шипуновский 
почтамт ОСП УФПС Алтайского края – филиала в ГУП «Почта России» и ОАО 
«Сибирьтелеком» (структурное подразделение Поспелихинского центра 
телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»). 

 
Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) 6740 6944 6948 6976 
Количество установленных телефонов у населения и 
организаций (шт.) 6711 6494 6483 6425 

Количество таксофонов (шт.) 52 102 102 102 
     Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой. В 2011 
году объем платных услуг связи населению составил 22,7% в общем объеме 
платных услуг. С развитием мобильной сети количество установленных 
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телефонов в последние годы сокращается. В целом по району благодаря 
национальному проекту установлено 102 таксофона. 
       Выводы: 
Недостаточное развитие инфраструктуры связи в большинстве поселений 
района. 
Обеспеченность населения телефонными аппаратами ниже, чем в среднем по 
краю. 
 Проблемы: 
- недостаточный уровень использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в бизнесе и муниципальном управлении; 
- несоответствие объема услуг наземного эфирного телерадиовещания и 
аналогового формата вещания современным требованиям и сохранение 
информационного неравенства на территории района. 
 

Дорожное хозяйство 
 
Транспортная инфраструктура Шипуновского района  представлена сетью 

автодорог общего пользования  протяженностью  470,6 км, и 23 мостами  общей 
протяженностью 1000,6 м/п, в том числе  федеральных автодорог  42,2 км.  с 
асфальтобетонным покрытием , на которых расположен один ж/б мост 
протяженностью 51,2 м/п. и 428,4 км. территориальных автодорог,  которые  по 
видам покрытия распределяются так: с асфальтобетонным покрытием 45,3 км., 
щебнегравийные обработанные вяжущими материалами 271,5 км.  и грунтовые 
8,8 км. На территориальных автодорогах расположено  22 мостовых перехода  
общей протяженностью 949,4 м/п. 

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог 
искусственных сооружений  на них в районе занимается государственное 
унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края» Шипуновское 
дорожное  ремонтно-строительное управление».  

     Проблемы: 
-  низкое качество и низкая пропускная способность автомобильных дорог из-за 
ограниченных возможностей дорожного фонда; 
- пропускная способность автомобильных дорог не соответствует ежегодно 
увеличивающемуся потоку транспортных средств;  
- существенный износ (60-70%) и выбытие основных фондов на транспорте; 
- значительное увеличение тарифов на услуги всех видов транспорта в связи с 
растущими ценами на энергоносители, что ведет к потере объемов грузо- и 
пассажироперевозок; 
- неравномерность развития инфраструктуры связи в городской и сельской 
местности, слабая телефонизация малых сельских населенных пунктов; 
 

1.3.5 Потребительский рынок 
 
       Потребительский рынок района наиболее быстро развивающаяся отрасль, 
подверженная трансформированию в зависимости от спроса и 
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платежеспособности потребителей. Объем розничного товарооборота в 
сопоставимых ценах стабильно имеет тенденцию роста. Торговля на территории 
района осуществляется в стационарных магазинах  и на рынках.  
 

Развитие розничной торговли 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Оборот розничной торговли, в тыс. руб. 969745 827300 987600 974800 

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему 
году 

147,2 95,7 106,5 94,2 

Количество стационарных магазинов, ед. 282 283 279 271 

Торговая площадь, тыс.кв.м. 11,9 12,4 12,4 13,6 

Обеспеченность торг. площ. на 1000 жит., 
кв.м.  

345,5 361,1 365,3 412,4 

 
    Количество стационарных магазинов в последние  года сократилось на 11 ед. 
или 4%, это объясняется тем, что закрываются небольшие магазины и 
открываются современные, более крупные. Вместе с тем улучшается 
материально-техническая база предприятий торговли. В торговых точках 
постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, 
витрин и вывесок. Из общего числа действующих магазинов 92 используют 
прогрессивные формы и методы обслуживания,  в том числе самообслуживание 
14 ед., услуги по предоставлению кредита 38 ед.  
 

Развитие общественного питания 
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 
Оборот общественного питания, тыс. руб. 18254 18254 26500 29700 
(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году 73,6 99,3 111,4 106,7 
  Объем общественного питания нестабилен напрямую зависит от уровня 
доходов населения. Рост оборота общественного питания в 2011 году  
объясняется вводом в эксплуатацию в 2010 году новой столовой «Люкс».  
 

Развитие бытового обслуживания 
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 
Объем платных услуг населению, тыс. руб. 147616 185180 193500 207100 

Платные услуги на душу населения, руб. 4271 5511 5828 6283 
     Объем платных услуг в 2011 году составил 207,1 млн. руб., увеличение к 
предыдущему году на 7%. Рост  объясняется частично расширением видов  
оказываемых услуг: ремонт мебели, оказание услуг по ремонту квартир, установка 
пластиковых окон и дверей, а также упорядочением отчетности предпринимателей.  
      Выводы: 
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- стабильное развитие на территории района сферы потребительского рынка. 
- при общем хорошем развитии общественного питания в районе, во многих 
сельсоветах отсутствуют предприятия общественного питания. 
- в большинстве поселений низкий уровень бытового обслуживания, отсутствие 
комплексных приемных пунктов; 
- диспропорция в развитии и территориальном размещении объектов инфраструктуры; 
- неравномерность размещения по району торговых площадей современного формата.  
 

1.3.6 Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
     Общая площадь жилищного фонда в районе составляет 710,5 тыс. кв. м, ежегодно 
вводится в строй жилья порядка 2,5 -2,7 тыс. кв.м. только за счет строительства 
индивидуальных  жилых домов, средства индивидуальных застройщиков. Из-за 
недостатка финансовых средств,  предприятия не имеют возможность строить жилье.  
 

Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м. 
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 
Площадь жилых помещений, всего 707,9 706,8 707,9 710,5 
В том числе: - в частной собственности граждан 698,8 700,5 702,5 705,3 

- в муниципальной собственности 2,9 2,9 2,0 1,8 
- в государственной собственности 3,4 3,4 3,4 3,4 

Общая площадь жилых помещений, 
находящихся в аварийном жилом фонде. 

12,2 12,2 12,2 16,1 

Введено в строй жилья – всего, кв.м 1421 2028 2504 2834 
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м 1421 2028 2504 2707 

В муниципальной собственности остается 1,8 тыс. кв.м. неприватизированного 
жилья, (0,3% от общего фонда жилья), балансодержателями являются предприятия 
района и сельские советы. 

Благоустройство жилищного фонда района характеризуется следующими 
показателями: 83,1 % жилищного фонда оборудовано водопроводом, в том числе 
централизованным 54,1%, 5,6 % - централизованным канализованием, 34,9% – 
центральным отоплением, ваннами -14,3 %, сжиженным газом – 64%, напольными 
электроплитами – 13,7 %. 

В районе насчитывается 137 водопроводных сооружений, 1476 км. 
водопроводных сетей из них 197 км. нуждаются в замене, в том числе уличной 
водопроводной сети 731 км из них нуждающихся в замене 91 км. Протяженность 
канализационных сетей составляет 11,8 км., в том числе нуждающихся в замене 2 км. 

Всего в районе 46 централизованных источников теплоснабжения суммарной 
мощностью 79,6 Гкал-час. Протяженность тепловых сетей 65,0 км в том числе 
нуждающихся в замене 90%. В 2011 году было отпущено 64,6 тыс. Гкал, из них 
населению 19,7 тыс. Гкал (30,5%). 
В бюджетной сфере, в целях сокращения  расходов на  содержание объектов 
социального значения, исключения потерь тепла, происходит замена котельных на 
установку небольших котлов непосредственно в здании. 
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Теплоснабжение 
 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 

Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего 76630 69100 71740 64600 
в том числе:     
- население (Гкал) 21204 22580 21895 19700 
- социальная сфера (Гкал) 27440 24483 24313 21964 
-  прочие (Гкал) 27986 22037 25532 22936 
Протяженность тепловых сетей (км) 65,4 65,4 65,4 65,0 
Удельное потребление тепловой энергии населением в год 
(Гкал/чел.) 

2,2 2,1 2,1 2,0 

Для жилищно-коммунального комплекса в целом характерно превышение 
расходов над доходами, что связано как с  установлением тарифов так и с 
недостаточным финансированием из бюджета. В основном это касается 
предоставления услуг по теплоснабжению. Как следствие убыточной работы 
превышение кредиторской задолженности над дебиторской. Дебиторская и 
кредиторская задолженность постоянно растет. 

Проблемы: 
-  высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом 
доходов основной части населения; 
- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры; 
- тяжелое финансовое положение предприятий, высокая кредиторская 
задолженность;  
- низкая инвестиционная привлекательность коммунального сектора; 
- недостаточный уровень энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 
- наличие жилищного фонда, требующего капитального ремонта и низкий 
уровень благоустройства в сельской местности. 
 

1.3.7 Туризм 
 

           По данному разделу анализируются показатели  по  гостинице ООО 
«Шипуновский КОМХОЗ», коллективному средству размещения общего 
назначения ОАО «Алтайское управление водопроводов» и летнему 
оздоровительному лагерю «Радуга». Количество мест одновременного 
размещения составляет 195, количество посетивших граждан в 2011г составило 
1,06 тыс. чел. 
Кроме гостиничных услуг  возможно оказание туристических услуг, для этого 
есть возможность обустроить места для отдыха: 
    -   на окраине с. Шипуново расположено водохранилище (Шипуновская 
оросительная система); 
-  дальнейшее развитие базы отдыха в с. Усть-Порозиха на берегу озера Кривое 
«Чупинский бор». В настоящее время силами крестьянского хозяйства построен 
пирс с выходом в озеро, двухместные деревянные домики, беседки, площадка 
для пляжного волейбола, приобретены лодочные моторы, лодки, водные лыжи. 
Уникальные природные условия на данном участке позволяют организовать 
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отдых, рыбалку, охоту, сплав по р. Чарыш;  
-   в с. Коробейниково на берегу озера Шуракша возможно обустройство места 
для отдыха. Вблизи расположен большой лесной массив. 
-   вблизи  с. Озерки на берегу р. Чарыш благоприятные условия для 
расположения базы отдыха. Замечательная природа, скалистые горы, возможен 
сплав по р. Чарыш. В настоящее время сплавы осуществляются не 
организованно, на любительском уровне.         
В озерах около с. Бобровка, с. Чаячье, с. Усть-Порозиха частными 
предпринимателями разводится рыба и предоставляются услуги населению по 
любительской рыбалке. 
Проблемы: 
- отсутствие  уникальных природных достопримечательностей регионального 
значения; 
-  туристические услуги носят в основном сезонный характер; 
- отсутствие инвесторов по причине низкой рентабельности бизнеса. 
 

1.3.8 Малое предпринимательство 
 

Объем промышленного производства в малом и среднем бизнесе составил  
62,9% от общего объема  промышленного производства. Доля розничного 
товарооборота в малом и среднем бизнесе составляет 83,8%,  общественного 
питания 77,3%, в платных услугах 14%   

Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен крестьянско-фермерскими 
хозяйствами. Из всей обрабатываемой пашни по району, на долю крестьянских  
хозяйств приходится 43,8%. Валовый сбор зерна в крестьянско-фермерских 
хозяйствах от общего по району составляет 38%. 

За последние годы увеличивается объем инвестиций в малом бизнесе. 
Построено ряд новых магазинов, убойные пункты, новые мощности по 
производству крупы (ООО «МК Роса»), расширение цеха по отжиму семян 
подсолнечника, организован новый молокоприемный пункт. 

 
Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 
Количество малых предприятий, ед. 85 79 94 88 
Объем отгруженной продукции малыми предприятиями, 175811 115579 215314 132956 
Численность занятых на малых предприятиях, чел. 1585 1728 1930 1679 
Количество индивидуальных предпринимателей, чел. 692 684 695 735 
Средняя начисленная заработная плата одного работника на МП 3722 5587 6580 8737 
   

        Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец 
2011 года насчитывалось 877 ед., в том числе малых предприятий 88, средних 5,  
индивидуальных предпринимателей 735 и крестьянско-фермерских хозяйств 49. 
Прирост СМСП к 2009 году составил всего 14 ед., так как наряду с вновь 
зарегистрированными субъектами налоговая инспекция исключала из реестра 
предпринимателей, которые длительное время не вели производственную 
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деятельность. 
         Численность занятых в малом и среднем бизнесе составила 5453 чел., это 
39,6% от среднегодовой численности занятых в экономике района. 
        Общий объем поступлений налогов и сборов в бюджет муниципального 
района от субъектов малого и среднего предпринимательства вырос на 46,7%.   
      Однако среднемесячная заработная плата 1 работника занятого в малом и 
среднем бизнесе остается очень низкой и составляет 83,3% от среднерайонного 
показателя.    Легализация заработной платы остается острой проблемой не 
только у нас в районе, но и по всей стране. 

       За 2011 год субъекты малого и среднего предпринимательства из всех 
уровней бюджетов получили государственную поддержку на сумму 1500 тыс. 
руб. в том числе из федерального бюджета 1080 тыс. руб., краевого 270 тыс. руб. 
и местного 150 тыс. руб. Кроме этого по краевой целевой программе «Развитие 
сельского хозяйства в Алтайском крае» получено субсидий из всех уровней 
бюджетов на сумму 102,8 млн. руб. 
     Выводы: 
1. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера деятельности 
– розничная торговля. Требуется расширение присутствия малого бизнеса во 
всех отраслях  экономике района. 
2. Особое внимание необходимо уделить развитию сельского 
предпринимательства, как одной из оптимальных форм занятости сельского 
населения. 
3. Создание условий в заинтересованности предпринимателей в повышении 
заработной платы своих работников. 

Проблемы: 
- недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства и 
затрудненный доступ к разным источникам финансирования; 
- недостаток механизмов консультационной поддержки и обучения 
предпринимателей, главным образом, в сельской местности; 
- низкий уровень прибыли, тормозящий инвестирование малого бизнеса; 
- низкий уровень развития малого инновационного бизнеса.  
- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного 
начала предпринимательской деятельности; 
- неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая 
платежеспособность, высокие расходы на энергоносители). 
 

1.3.9. Инвестиции  
 

        На развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и 
организациями всех форм собственности освоено инвестиций за счет всех 
источников финансирования 352,8 млн. руб. или 150,6% к уровню прошлого 
года. Индекс физического объема 131,4%.  
        В Шипуновском районе ведется строительство пристройки к главному 
корпусу для размещения родильного отделения женской консультации МУЗ 
«Шипуновская центральная районная больница». Строительство ведет 
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генеральный подрядчик ООО «Бизнес-строй». По состоянию на 31.12.2011 г. 
закончен нулевой цикл, ведется кирпичная кладка стен первого этажа. Общая 
сумма проекта 93,6 млн. руб. 
        За отчетный период реализовано 10 инвестиционных проектов: 6 в сфере 
торговли и 4 в сельском хозяйстве, всего на сумму 28,1 млн. руб.  
В целях привлечения инвестиций в развитие  торговли реализован объект 
муниципальной собственности: незавершенное строительством здание в с. 
Шипуново.  
        В 2011 году выделено 14 земельных участка под строительство: 7- под 
магазины, 1- хранение ГСМ, 1- объект животноводства, 4 – сотовая связь. 
         Ввод жилья за счет индивидуального жилищного строительства составил 
2707 кв.м., что на 8,1%  выше уровня прошлого года.  

 
Проблемы: 

- недостаточно высокий уровень развития инвестиционной инфраструктуры; 
- низкий уровень вовлеченности населения и хозяйствующих субъектов в 
инвестиционные процессы в районе; 
- недостаток финансовых ресурсов у предприятий; 
- ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие выполнять условия 
долевого участия в софинансировании ФЦП, что приводит к 
недофинансированию или исключению проектов и мероприятий из федеральных 
программ;  
-  недостаточно развитая система привлечения инвестиций и сопровождения 
инвестиционных проектов; 
- низкая обеспеченность инвестиционных площадок объектами инфраструктуры; 
- недостаточное использование ресурсного потенциала района в привлечении 
инвестиций. 
 
 
1.3.10. Межмуниципальное сотрудничество, внешнеэкономическая 

деятельность 
       Все муниципальные образования Шипуновского района являются членами  
Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края». Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Алтайского края» является добровольным 
объединением органов местного самоуправления муниципальных образований, 
созданным в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для развития местного самоуправления, в целях обеспечения 
защиты прав и представление общих интересов муниципальных образований. 
Основными целями Ассоциации являются: 
- содействие развитию местного самоуправления в Алтайском крае, его 
экономических, финансовых, правовых, организационных и территориальных 
основ; 
- организация взаимодействия органов местного самоуправления на 
межмуниципальном и государственном уровне в Алтайском крае; 
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- выражение, представление и защита общих интересов муниципальных 
образований, разрешение споров и конфликтов; 
- вовлечение граждан в процесс осуществления местного самоуправления в 
Алтайском крае. 
       В 2011 году проведено 5 заседаний Правления Совета, на которых 
рассмотрели 31 вопрос, в том числе о взаимодействии с органами прокуратуры. 
Постоянно осуществляются учебные семинары по принятию нормативных актов 
органами местного самоуправления.  
 
1.4. Управление 
 

1.4.1 Управление муниципальными финансами 
 
    Формирование районного бюджета осуществляется в условиях сложного 
финансового положения предприятий района, изменения налогового 
законодательства, доли отчислений от налоговых платежей в местный бюджет. 
Самые собираемые доходы забираются вышестоящими бюджетами. В связи с 
этим бюджет района становится все более зависимым от краевого, ежегодно 
снижается доля собственных доходов бюджета в расходах. 
    В бюджете района основная доля доходов 73,3%  приходится на средства, 
полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, 
трансферты). 

 
Структура доходов бюджета (тыс. руб.) 
 

Наименование 2008 2009 2010 2011 
Налоговые и неналоговые доходы, из них: 75616 85800 114503 124770 
Налоговые доходы, из них: 58437 66864 82631 81191 

Налог на доходы физических лиц 31962 36296 40246 40701 

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

1901 2858 4287 4949 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

 
6299 6483 

 
7054 

 
9113 

Налог на имущество, их них 12704 17372 20974 15938 
Налог на имущество физических лиц 1160 1872 2078 386 
Земельный налог 11544 15500 18896 15552 
Неналоговые доходы, из них: 17197 18939 31941 43579 
Доходы от сдачи в аренду имущества 11322 10910 16372 15431 
Средства, полученные в рамках межбюджетных 
отношений  
(дотации, субвенции, трансферты) 

296685 359238 294389 342209 

Всего доходов бюджета района 372301 445038 408892 466895 
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 
сумме доходов бюджета, %  

20,3 19,3 28,0 26,7 

Доходы бюджета на одного жителя, руб. 10770 12969 12027 14165 

 

    Налоговые доходы в 2011 году возросли  к уровню 2008 года на 38,9%  за счет 
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увеличения налоговых поступлений на доходы физических лиц,  совокупный 
доход и земельный налог. В структуре налоговых и неналоговых доходов 
бюджета наибольший удельный вес 32,6% занимают поступления от налога на 
доходы физических лиц, 12,5% налога на имущество, 12,8% от использования 
имущества. За прошедшие 4 года неналоговые доходы возросли  в 2,5 раза за 
счет увеличения поступлений от аренды земли и реализации имущества. Всего 
доходы бюджета в 2011 году составили к уровню 2010 года 114,2%, так как в 
2011 году началось   строительство  пристройки к главному корпусу для 
размещения родильного отделения женской консультации МУЗ «Шипуновская 
центральная районная больница», Алтайский край, с. Шипуново, ул. Мамонтова, 
103 д. 
.  

Объем расходов бюджета (тыс. руб.) 
 

Наименование 2008 2009 2010 2011 
Расходы, всего: 
в том числе 

369921 453410 394852 463025 

Национальная экономика 3258 2129 2507 4576 
 ЖКХ 13940 33535 22020 19218 
Образование 207914 267070 193441 237088 
Культура и средства массовой информации 22377 24210 25639 29632 
Здравоохранение  30352 34441 32324 52681 
  Социальная политика    27765 29478 53482 52596 
Расходы на одного жителя, руб. 10702 13219 11822 14048 
Среднегодовая численность населения,  чел  34600 

 
34318 

 
33410 

 
32960 

   Расходы бюджета за 4 года возросли на 37,0%. Наибольший удельный вес в 
структуре расходов бюджета района занимают расходы на образование – 51,2%, 
социальную политику – 11,3%,  здравоохранение и спорт – 11,4%, культуру и средства 
массовой информации – 6,4%.   
    Существенный рост расходов на социальную политику в 2010 и 2011 году в 
сравнении с 2008 годом произошел  в связи с субсидированием из федерального 
бюджета на приобретение жилья для ветеранов ВОВ. Значительное увеличение 
расходов на содержание жилищно-коммунального хозяйства в 2009-2010 годы 
объясняется  реализацией ФЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов».   
Кредиторская задолженность бюджета на конец 2011 года ликвидирована, недоимка в 
местный бюджет – 4,9 млн. руб. 
    Доходы бюджета в расчете на одного жителя района увеличились за четыре 
года на 31,5%, и расходы на 31,3%.  
     Выводы: 
1. Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета района имеет 
тенденцию к увеличению. 
2. Снижение недоимки по платежам в местный бюджет. 
3. Район располагает резервами роста собственных доходов бюджета за счет 
поступлений недоимки по земельному налогу и арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения. 
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       Вместе с тем в бюджетной системе района сохраняется ряд проблем: 
- низкая собственная доходная база муниципальных образований; 
- дотационность бюджета,  ограничивающая  бюджетное участие района в 
развитии производственной и социальной инфраструктуры;  
- низкая доля расходов консолидированного бюджета района, формируемая в 
рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета 
Шипуновского района. 
 

1.4.2 Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами. 

 
На основании постановления Правительства РФ в 2003 и 2004 годах в 
муниципальную собственность было принято 66 объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. В настоящее время в 
муниципальной собственности муниципального образования Шипуновский 
район (учитывая поселения) насчитывается 430 объектов балансовой 
стоимостью 646,6 млн. руб. 
За последние годы значительно возросли поступления в бюджет от 
использования муниципального имущества, в 2011 году поступило средств от 
сдачи в аренду имущества 15,4 млн. руб. (земля и помещения), что на 36,3% 
выше уровня 2008 года.  
          Площадь земель в границах муниципального образования Шипуновский 
район составляет 425,6 тыс. га. В настоящее время в аренде находится земель 
поселений 3604 га, в том числе у юридических лиц 2489 га или 108,5% к уровню 
2007 года.  
        Количество заключенных договоров и площадь арендованных участков 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 

Площадь земельных участков поселений, 
находящихся в аренде, га 

2883 3530 3604 3981 

в том числе: у физических  
юридических лиц  

818,4 
2064,6 

1220 
2310 

1115 
2489 

1512 
2469 

Количество заключенных договоров аренды, шт. 724 680 653 569 

в том числе: с  юридическими лицами  
физическими лицами 

223 
501 

185 
495 

197 
456 

136 
433 

        Заключено договоров аренды всего по району 569 шт., в том числе с 
юридическими лицами 136 шт. и с физическими 433 шт. 
 

Динамика использования земель фонда перераспределения 
сельскохозяйственного назначения 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 

Общая площадь земель фонда, га 47527 47527 47527 47441 
Из них сдано в аренду, га 43597 44155 40841 44150 
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Количество договоров аренды  земельных 
участков, шт. 

147 122 107 118 

Поступило арендной платы  за  земли  фонда 
перераспределения, тыс. руб. 

6048 4792 9455 7553 

Задолженность по арендной плате за  земли  фонда 
перераспределения, тыс. руб. 

6048 4792 3661 4711 

         Общая площадь земель фонда перераспределения сельскохозяйственного 
назначения по району составляет 47441 га из них сдано в аренду 44150 га. Увеличение 
площади, сдаваемой в аренду в 2011 году объясняется тем, что  земельные участки 
становятся более востребованными.  

Использование земельных ресурсов на территории муниципального образования 

 

Наименование сельского совета Площадь, га 
всего в том числе: 

в ведении МО сдано в аренду 
Белоглазовский сельсовет 16200 2564 1147 
Бобровский сельсовет 21347 2253 2759 
Войковский сельсовет 23004 4425 374 
Горьковский сельсовет 24905 2496 6695 
Ельцовский сельсовет 41246 4886 2129 
Зеркальский сельсовет 30297 1900 1320 
Ильинский сельсовет 16015 1505 3759 
Комарихинский сельсовет 19977 2182 1616 
Красноряровский сельсовет 20971 2361 5069 
Нечунаевский сельсовет 19617 2931 889 
Первомайский сельсовет 24055 2803 3339 
Порожненский сельсовет 27360 3802 2929 
Родинский сельсовет 20234 1535 1558 
Российский сельсовет 28550 3505 1734 
Самсоновский сельсовет 26101 3913 2409 
Тугозвоновский сельсовет 24180 3143 2257 
Урлаповский сельсовет 25159 1529 1519 
Хлопуновский сельсовет 12699 2013 1710 
Шипуновский сельсовет 3645 2144 974 
Итого по району 425562 54247 48184 
   По использованию земельных ресурсов через сдачу в аренду лидируют 
Горьковский и Самсоновский поселения, доля земель которых от общей площади 
сдаваемой в аренду в районе составляет соответственно 13,8 % и 12,9%.  
Наибольшая доля, сдаваемых площадей в общей площади поселения: в 
Горьковском -27,3%, Самсоновском – 24,0%. Это говорит о том, что в выше 
перечисленных советах поступления собственных доходов от сдачи в аренду 
земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения наибольшие.  
 

Доходы бюджета от использования земельных участков (тыс. руб.) 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 
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Земельный налог 11544 15500 18896 15552 
Арендная плата за земли сельхозназначения  
поселений и  земли несельхозназначения 

1988,5 2801 3658 4734,9 

Наблюдается увеличение поступления земельного налога, это происходит за счет 
переоценки кадастровой стоимости земель поселений с 01.01.2010 года. В 2011 году 
произошло снижение поступлений земельного налога в связи с переходом на один срок 
уплаты. Поступление арендной платы за земли поселений возросло по сравнению с 2008 
годом  в 2,4 раза вследствие упорядочения учета земель и повышению арендной платы.. 

Выводы: 
1. Лишь на  незначительную долю муниципальных объектов зарегистрировано 

право собственности  24% от общего количества. 
2. Не завершен процесс законодательного закрепления земель муниципального 

образования по уровням собственности. 
3. Имеет место увеличение  задолженности по арендной плате за земли фонда 

перераспределения. 
4. Необходимо завершить выявление незарегистрированных земельных участков и 

объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам. 
 

1.4.3 Управление территориальным развитием 
 

Шипуновский район является одним из крупнейших районов края. И по 
объемным показателям, посевным площадям, численности поголовья скота, объему 
производства зерна, животноводческой продукции занимает одно из первых мест. 

Район имеет высокий уровень социального развития. Сохранена сеть 
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры. 

Однако поселения входящие в состав района имеют различный уровень 
развития производственного потенциала, уровень жизни и степень обеспечения 
населения основными социальными объектами и услугами. 
Проблемы: 
- медленное внедрение системы управления по результатам в органах  местного 
самоуправления; 
- недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие при 
предоставлении  муниципальных услуг; 
- низкая степень оснащенности управленческого труда в муниципальных 
образованиях информационными и техническими средствами. 
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Отдельные показатели развития экономики и социальной сферы 
Шипуновского района в разрезе поселений в 2011 году 
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Район 2278,7 153,0 70,8 36,8 251,5 1,8 7,9 8,98 47 34 1097 32960 
в том числе поселения             
1. Белоглазовский сельсовет 75,2 4,1 97,7 12,9 30 0,8 9,4 7,46 30 3 1022 1172 
2. Бобровский сельсовет 135,5 13,0  8,6 30 1,1 3,2 8,09 35 1 1266 946 
3. Войковский сельсовет 115,4 10,3  13,4   2,9 5,63 30 3 770 1040 
4. Горьковский сельсовет 114,7 7,2 97 14,1   2,2 11,27 40 1 664 1370 
5. Ельцовский сельсовет 124,0 6,5  13,6 30 0,7 0,7 7,2 0 3 992 1381 
6. Зеркальский сельсовет 123,1 8,7 76 14,4   2,6 6,7 0 3 973 1161 
7. Ильинский сельсовет 69,3 3,4 77 13,1   3,3 4,2 32 2 1531 598 
8. Комарихинский сельсовет 122,2 4,9 92 13,1 30 1,0 2,8 7,1 0 1 889 1077 
9.Краснояровский сельсовет 62,6 3,0  14,1 30 0,8 5,5 13,0 42 1 938 1261 
10. Нечунаевский сельсовет 121,4 10,4  8,4   1,0 11,36 43 1 836 1020 
11. Первомайский сельсовет 192,5 19,2 86 15,6   1,8 5,14 50 2 1261 1112 
12. Порожненский сельсовет 165,8 12,3 85 14,4   2,2 6,33 23 3 853 1352 
13. Родинский сельсовет 140,6 10,2 79,4 17,4 45 1,5 6,9 13,0 51 1 1410 1310 
14. Российский сельсовет 198,3 16,6 94 9,3   2,8 9,0 0 3 1051 1765 
15. Самсоновский сельсовет 105,8 6,2 75 8,8   2,3 8,27 36 1 1363 857 
16. Тугозвоновский сельсовет 90,9 1,7 62 16,3 60 0,7 1,4 8,75 36 2 618 1396 
17. Урлаповский сельсовет 155,8 8,0 85 18,6   1,2 9,82 48 1 1113 851 
18. Хлопуновский сельсовет 92,0 7,3 54 6,9   1,7 8,18 30 1 1920 1187 
19. Шипуновский сельсовет 73,5  80 58,6 400 3,8 14,5 20,4 70 1 1166 12111 
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Так, если определять долю вклада каждого поселения в экономику района, 
можно выделить несколько более значимых по объемам поселений. Наибольший 
объем производства продукции сельского хозяйства в поселениях: Родинский (8,7%), 
Первомайский (8,4%), Порожненский (7,3%), Урлаповский (6,8%). Наименьший 
объем производства продукции сельского хозяйства в  Ильинском сельсовете (3,0% 
от  общего объема), Белоглазовском (3,3%). Максимальный объем производства 
зерна составляет в Первомайском (12,5%),  Российском (10,8%), Порожненском 
(8,0%). Наименьший объем производства зерна получили в 2011 году в 
Тугозвоновском сельском совете (1,1% от общего объема зерна), Ильинском (2,2%) и 
Белоглазовском (2,7%). 

Сумма оборота розничного товарооборота общественного питания и платных 
услуг на душу населения выше среднерайонного уровня составила в Шипуновском 
сельском совете (в 1,6 раза выше среднерайонного уровня). В остальных поселениях 
развитие торговли, общественного питания и предоставление платных услуг на 
низком уровне. 

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
врачами, средним медицинским персоналом выше всего в Шипуновском сельском 
совете, так как в этом поселении расположен районный центр. Совершенно не 
обеспечены врачами население в поселениях: Войковский, Горьковский, 
Зеркальский , Ильинский,  и другие.  

Самая низкая наполняемость классов в следующих поселениях: Ильинский (4,2 
чел), Войковский (5,6 чел.), Зеркальский (6,7 чел.) и т.д.  

Отсутствуют детские дошкольные учреждения в поселениях: Зеркальском, 
Комарихинском, Российском, Ельцовском.  

Практически все поселения обеспечены учреждениями клубного типа. 
Суммируя рейтинги поселений по всем показателям можно отметить наиболее 

высокий уровень развития экономики, уровень жизни населения и степень 
обеспеченности социальными услугами в поселениях: Родинском, Урлаповском, 
Шипуновском, Ильинском и Краснояровском. Самый низкий уровень развития 
экономики и социальной сферы  в поселениях: Тугозвоновском, Войковском, 
Белоглазовском, Российском. 

Выводы: 
1.Во всех поселениях преимущественной специализацией развития экономики 

является сельское хозяйство. 
2. Для некоторых сельских поселений затруднен доступ к квалифицированной 

медицинской помощи из-за отсутствия на их территории врачей. 
3.В некоторых поселениях отсутствуют детские дошкольные учреждения. 
4. Во многих сельских советах средняя наполняемость классов учениками ниже 

среднерайонного показателя.  
 
1.5. Краткие итоги выполнения программы социально-
экономического развития 
      За последних 4 года Шипуновский район принимал участие в реализации 57 
программах, в том числе 7 федеральных, 37 краевых и 13 муниципальных. 
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      Всего по всем программам из всех уровней бюджетов было 
профинансировано с 2008 по 2011 годы на сумму 739 млн. руб. в том числе из 
федерального бюджета – 342,5 млн. руб., краевого – 358,9 млн. руб. и 
муниципального 37,6 млн. руб. 
      На эти средства в рамках адресной инвестиционной программы построена в 
2008 -2009 годы общеобразовательная средняя школа в с. Шипуново стоимостью 
102,3 млн. руб. (федеральные средства – 10,6 млн. руб., краевые – 83,8 млн. руб. 
и муниципальные – 7,9 млн. руб.). В 2011 году  по программе 75х75 
осуществляется строительство пристройки к главному корпусу для размещения 
родильного отделения женской консультации МУЗ «Шипуновская центральная 
районная больница» освоено в 2011 году 16,7 млн. руб. (15 млн. руб. из краевого 
бюджета и 1,7 млн. руб. из муниципального).           
       В рамках  ФЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" за 2008-2010 
годы отремонтировано в с. Шипуново 34 многоквартирных дома. На эти цели 
выделено всего 52,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета  33,2 млн. 
руб., из краевого 13,1 млн. руб. и муниципального 5,8 млн. руб. 
      В рамках ФЦП «Обеспеченность жильем ветеранов ВОВ» за 2 года выделено 
из федерального бюджета 34,8 млн. руб., улучшили свои жилищные условия 37 
ветеранов ВОВ и вдов участников. 
     В рамках ФЦП «Жилище» за 4 года улучшили свои жилищные условия 24 
молодых семьи, на эти цели выделено 3,9 млн. руб. в том числе 1,8 млн. руб. из 
федерального бюджета, 1,4 из краевого и 0,7 млн. руб. из муниципального. 
    По программе «Социальное развитие села до 2012 года»  улучшили свои 
жилищные условия 50 семей, на эти цели за 4 года выделено 23,8 млн. руб. из 
них 16 млн. руб. из федерального и 7,8 из краевого бюджетов.   
     В рамках ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 
годы за последние 4 года оказана финансовая поддержка сельского хозяйства в 
размере 326,7 млн. руб. в том числе из федерального бюджета 263,4 млн. руб. и 
краевого 63,3 млн. руб. Это способствовало приобретению техники всеми 
сельхозтоваропроизводителями  на сумму 624,2 млн. руб. (88 тракторов, 73 
комбайна, 11 кормоуборочных комбайнов). 
    В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 4 
года из федерального бюджета в район поступило медицинского оборудования и 
медикаментов на сумму 47,1 млн. руб. 
    В рамках реализации ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008-
2010 годы освоено 5,2 млн. руб. из краевого бюджета на эти средства 
отремонтированы кровли школ и в 2011 году в школе с. Тугозвоново заменены 
окна на пластиковые. За 4 года на развитие материально-технической базы школ, 
приобретение учебного оборудования, учебных пособий было получено из 
краевого бюджета 16,2 млн. руб. 
      В рамках ВЦП "Модернизация технологического оборудования школьных 
столовых в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы обновлены столовые на сумму 
3,5 млн. руб. из краевого бюджета. 
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      Отремонтировано дрог на сумму 13,1 млн. руб. в том числе из краевого 
бюджета 10 млн. руб. и 3,1 муниципального.  
 

Итоги выполнения индикаторов Программы социально-экономического 
развития Шипуновского района  на 2008-2012 годы 

 

Наименование индикатора 

Плановое 
значение 

индикатора по 
Программе на 

2011 год 

Фактически 
достигнутое значение 
индикатора на 2011 год 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по полному кругу 
организаций на душу населении, тыс. руб. 

16,8 13,3 

Индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций, в % к 2007г. 

59,1 45,8 

Валовая продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств на душу населения, 
руб. 

66902 70106 

Индекс физического объема продукции 
сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в сопоставимых ценах, в % к 2007г. 

107 126,4 

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, руб. 

6,8 10,7 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал  за счет всех источников 
финансирования, в % к 2007г. 

56,4 88,8 

Оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения, руб. 

33,3 29,6 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, в % к 2007г. 

120,7 107,2 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника, руб.  

10041 10483 

Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения, руб.  

6881 7222 

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному населению, % 

3,5 3,0 

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 
жителя, кв. м  

20,8 21,5 

 

    В 2011 году достигнуты плановые индикативные показатели в расчете на душу 
населения: по производству  продукции сельского хозяйства, уровню объема 
инвестиций в основной капитал, среднемесячной начисленной заработной платы, 
среднемесячных денежных доходов, уровня зарегистрированной безработицы, 
обеспеченности общей площадью жилья. 

    Не выполнены плановые показатели по обороту розничной торговли и 
объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (причина - 
последствие экономического кризиса 2008 года).  
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Учитывая итоги реализации Программы на период до 2012 года за 2008-
2011 годы, 1 полугодие 2012 года и оценивая ее выполнение в целом за 5 лет, 
можно сделать вывод, что большинство целей и задач Программы на период до 
2012 года достигнуто. 
 
 

2. Основные цели и задачи комплексной программы Шипуновского 
района на среднесрочный период (2013-2017гг.)  

 
2.1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения. 

 
2.1.1. Улучшение демографической ситуации 

В последние годы в Шипуновском районе наблюдается положительная 
демографическая тенденция – рост рождаемости и снижение уровня  смертности. 
Вместе с тем риски снижения численности населения остаются из-за ряда 
демографических проблем. 

Целью демографической политики района является стабилизация 
численности населения и создание условий для ее роста. 

Задачи: 
снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности 

мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин; 
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 

профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни; 
повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях 

второго и последующих детей); 
управление миграционными процессами в целях снижения дефицита 

трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:  
содействие расширению и реализации комплекса мер государственной 

поддержки семьи как социального института;  
содействие усилению государственной поддержки семей, имеющих 

детей;  
содействие созданию для женщин, выходящих из отпуска по уходу за 

ребенком, условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, 
организация системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, 
востребованным на рынке труда;  

пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование 
привлекательного образа семьи, материнства и отцовства.  

Ожидаемые результаты: 
сохранение численности постоянного населения Шипуновского района; 
повышение ожидаемой средней продолжительности жизни до 68,5 лет в 

2017 году; 
увеличение рождаемости и снижение смертности населения; 
изменение отрицательного сальдо миграции в сторону положительных 

значений в среднесрочной перспективе. 
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2.1.2. Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния 

здоровья населения 
В районе сохранена сеть медицинских учреждений, оказывающая все 

более заметное влияние на улучшение здоровья населения.  
Целью модернизации системы здравоохранения района является 

сохранение и укрепление здоровья населения путем повышения доступности и 
качества медицинской помощи. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 
повышение эффективности системы организации медицинской помощи; 
снижение потерь здоровья населения от заболеваний, в том числе с 

временной утратой трудоспособности; 
осуществление структурных преобразований и совершенствование 

экономических  механизмов управления в здравоохранении; 
улучшение лекарственного обеспечения; 
укрепление кадрового потенциала и материально-технической  базы 

отрасли; 
пропаганда и формирование здорового образа жизни населения. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение целей: 
содействие созданию условий для предоставления населению доступной 

медицинской помощи в соответствии со стандартами и  порядками оказания 
медицинской помощи, в объемах, удовлетворяющих потребности населения; 

содействие развитию профилактического направления в 
здравоохранении; 

содействие реализации комплекса мер, направленных на сохранение 
репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение 
материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, 
заболеваемости матерей, детей и подростков. 

 
2.1.3. Развитие массовой физической культуры и спорта 

 
В настоящее время в районе в основном созданы условия для развития 

физической культуры и спорта, растет численность населения, занимающихся 
физической культурой и спортом, увеличивается число спортсменов, 
выступающих за сборные команды края.  

Цель - создание благоприятных условий для развития в Шипуновском 
районе массовой физической культуры и спорта, включая спорт высших 
достижений.  

Задачи: 
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
развитие материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта в районе; 
развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва; 
развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта; 
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повышение эффективности спортивно-массовой работы; 
поддержка сельского спорта. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение цели: 
участие в научно- практических конференций по проблемам развития 

физической культуры и спорта;  
участие в  краевых смотрах-конкурсах «Лучший тренер года», «Лучший 

детский тренер года», «Юные дарования»; 
обучение на курсах повышения квалификации работников учреждений 

физической культуры и спорта, проводимых Администрацией Алтайского края; 
проведение районных летних и зимних олимпиад сельских спортсменов 

Алтая;  
участие в  чемпионатах и первенств Алтайского края по различным видам 

спорта, участие в краевых массовых стартах («Золотая шайба», «Белая ладья», 
«Кожаный мяч», «Быстрая лыжня», «Шиповка юных», «КЭС-Баскет», иных 
спортивно-массовых мероприятий); 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для детско-
юношеских спортивных школ, спортивных сооружений; 

участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы;  

участие в краевых летних и зимних олимпиад сельских спортсменов 
Алтая;  

обеспечение участия  спортсменов района во всероссийских сельских 
спортивных играх; 

осуществление мер материального стимулирования спортсменов района, 
членов сборных команд района, участников сельских краевых олимпиад и их 
тренеров по итогам  их выступлений в соревнованиях; 

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей: 

увеличение к 2017 году до 28 процентов удельного веса населения района, 
занимающегося физической культурой и спортом; 

увеличение количества ведущих спортсменов района, вошедших в состав 
сборных команд края. 

 
2.1.4. Создание условий для получения доступного и качественного  

образования 
В системе образования района происходят системные изменения, 

направленные на обеспечение его соответствия требованиям и запросам 
общества: увеличивается количество детей, охваченных услугами дошкольного 
образования; активно проводится комплексная модернизация школьного 
образования; меняется структура подготовки специалистов в соответствии с 
потребностями рынка труда.  

Цель - обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям социально ориентированного развития района. 

Задачи: 
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обновление содержания образования и педагогических технологий; 
развитие кадрового потенциала системы образования района; 
комплексная модернизация общего и дошкольного образования как 

института социального развития; 
повышение эффективности профилактики социального сиротства и 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

обеспечение доступного качественного дополнительного образования 
детей; 

приведение содержания и структуры начального и среднего 
профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда; 

развития единой информационно-образовательный среды.  
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
повышение эффективности и качества работы педагогов дополнительного 

образования детей через внедрение новой системы оплаты труда;   
постепенное преодоление неравенства в получении качественного 

образования, прежде всего в сельских малокомплектных школах; 
обновление методов обучения и образовательных программ на основе 

использования современных электронных систем; 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 

достижения целей: 
к 2017 году будут созданы условия для повышения качества 

предоставления образовательных услуг на территории района; 
обеспечение 80 % доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет 

к 2017 году; 
 увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к 
условиям образовательного процесса; 
 

2.1.5. Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание  
молодежи 

Важнейшим фактором устойчивого развития Шипуновского района, роста 
благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений 
является эффективная молодежная политика. В последние годы в районе 
систематизированы основные направления и подходы по широкому спектру 
молодежных вопросов, что позволило вывести работу с молодежью, 
молодежную политику на качественно новый, устойчивый уровень. 

Цель - создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах 
инновационного преобразования района. 

Задачи: 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
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творческой и предпринимательской активности молодежи, повышение 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

поддержка института молодой семьи; 
социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 
молодежной среде; 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение 
целей: 

увеличение численности молодых людей, принимающих участие в 
волонтерской деятельности, зарегистрированных в установленном порядке; 

повышение привлекательности предпринимательской деятельности, 
донесение информации о существующих программах и формах поддержки 
молодых предпринимателей на территории района, формирование 
положительного образа молодого предпринимателя в молодежной среде;  

формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодежи; 

пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 
поддержка и развитие молодежных общественных объединений, в том 

числе реализующих значимые для молодежи и востребованные государством 
программы и инициативы; 

организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и 
военно-патриотического воспитания; 

реализация мер государственной поддержки обеспечения жильем молодых 
семей. 

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей: 

создание в Шипуновском районе благоприятных условий для реализации 
потенциала молодежи в интересах развития территории; 

увеличение доли муниципальных образований поселений, охваченных 
мероприятиями по вовлечению молодёжи в социальную практику и 
направленных на поддержку общественно значимых инициатив. 

 
2.1.6. Формирование условий для развития духовности, культуры и  

нравственного здоровья населения 
Развитие культуры является ключевым фактором гармоничного развития 

человека, реализации его духовного потенциала. На протяжении  последних лет  
в сфере культуры Шипуновского района  удалось реализовать немало  проектов, 
направленных на развитие культурного потенциала территории.  

Цель - создание условий для равной доступности культурных благ, 
развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей 
Шипуновского района. 

Задачи: 
сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры; 

расширение возможностей использования объектов в воспитательных и 
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образовательных целях; 
создание условий для увеличения разнообразия видов услуг в сфере 

культуры, развития новых форм культурно-образовательных и дополнительных 
услуг, повышения качества культурного обслуживания жителей района; 

обеспечение равного доступа жителей района к культурным благам, 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

расширение информационного пространства путем пополнения 
библиотечных и музейных фондов, создание собственных электронных баз 
данных; 

Мероприятия, необходимые для решения задач и достижения цели: 
реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия; 
модернизация объектов социальной сферы, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры;  
комплектование фондов муниципальных библиотек за счет средств 

краевого и местных бюджетов; 
внедрение информационных технологий (компьютеризация учреждений 

культуры); 
поддержка гастрольной и фестивальной деятельности; 
поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры; 
создавать условия повышения квалификации кадров. 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 

достижения целей: 
рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий; 
доля участников коллективов самодеятельного народного творчества в 

общей численности населения к 2017 году увеличится до 12%. 
 

2.1.7. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп  
населения 

В Шипуновском районе реализуются меры по развитию сектора 
социальных услуг и социальной поддержки населения. Значительные усилия 
предпринимаются для повышения уровня жизни семей с детьми, особенно 
многодетных семей; повышению качества жизни граждан пожилого возраста. 

Цель - повышение уровня и качества жизни социально уязвимых категорий 
населения путем обеспечения эффективного функционирования системы 
социальных гарантий (социальной защиты). 

Задачи: 
повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки 

социально уязвимым категориям населения; 
обеспечение обязанностей государства по оказанию мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 
повышение качества социальных услуг, предоставляемых лицам старшего 

возраста и инвалидам; 
обеспечение качества социальных услуг, оказываемых семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение 
целей. 

Система социального обслуживания в ближайшие годы будет 
модернизирована с учетом норм проекта Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации», а также в 
соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О 
государственной социальной помощи». Изменения будут направлены на:  

повышение уровня, качества, доступности и эффективности социального 
обслуживания населения; 

эффективное, целевое и адресное использование средств, направляемых на 
социальные нужды. 

На решение вышеуказанных задач направлены программные мероприятия в 
области социальной поддержки населения: 

содействие адресной социальной поддержке малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

содействие предоставлению мер социальной поддержки в виде социальных 
выплат;  

содействие оказанию государственной поддержки многодетным семьям, 
установление с 1 января 2013 года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» ежемесячной денежной 
выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет. 

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей: 

создание благоприятного социального климата; 
увеличение к 2017 году доли малоимущих граждан, получивших 

социальную поддержку, в общем числе малоимущих граждан, обратившихся в 
органы социальной защиты населения, до 95 %. 

 
2.1.8. Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости 

Гибкий эффективно функционирующий рынок труда является важнейшей 
составляющей инновационной экономики. В период 2008-2011 годов 
региональная политика содействия эффективной занятости была направлена на 
обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда, повышение 
производительности труда, вовлечение безработных в общественное 
производство. В результате, преодолены наиболее острые проблемы сферы 
занятости, возникшие под воздействием мирового финансово-экономического 
кризиса, рынок труда в основном нормализовался. 

Цель - создание условий для развития эффективного рынка труда, 
обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни 
населения Шипуновского района. 

Задачи: 
обеспечение экономики района трудовыми ресурсами, необходимыми для 

его устойчивого социально-экономического развития; 
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содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, 
отвечающих стандартам социальной ответственности. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:  
содействие повышению информированности населения края о ситуации на 

рынке труда и в сфере социально-трудовых отношений; 
содействие вводу новых рабочих мест, отвечающих стандартам 

социальной ответственности; 
содействие выстраиванию партнерских отношений государственной 

службы занятости с кадровыми службами предприятий, службами по 
трудоустройству выпускников, действующими в учебных заведениях; 

содействие интеграции на рынок труда и вовлечение в эффективную 
занятость безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной 
конкурентоспособностью на рынке труда (женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, инвалидов и пр.);  

содействие обеспечению социальной поддержки безработных граждан с 
целью поддержания их дохода и недопущения роста социальной напряженности. 

Ожидаемые результаты: 
снижение уровня официально зарегистрированной безработицы с 3,0% по 

отношению к численности трудоспособного населения в 2011 году до 2,4% в 
2017 году; 

ежегодный ввод новых постоянных высокопроизводительных рабочих 
мест не менее 180  единиц;  

увеличение к 2017 году размера реальной заработной платы в  
1,1 раза относительно уровня 2011 года. 

 
2.1.9. Обеспечение населения качественным и доступным жильем 

Комфортная среда проживания является одним из основных элементов 
качества жизни населения района. Рынок жилья ежегодно обновляется, 
совершенствуются механизмы стимулирования жилищного строительства и 
меры по увеличению покупательского спроса населения на жилье, в том числе за 
счет привлечения средств путем развития ипотечного жилищного кредитования.  

Цель - обеспечение населения Шипуновского района доступным, 
качественным жильем. 

Задачи: 
создание условий для развития жилищного строительства;   
поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для 

жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной 
инфраструктурой.  

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 
достижение цели: 

обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; 
обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры; 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 
подготовка документов территориального планирования, 
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градостроительного зонирования и документации по планировке территорий; 
строительство жилья за счет средств частных инвесторов, в том числе за 

счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов. 
Ожидаемые результаты: 
увеличение годового объема ввода жилья с созданием условий для 

достижения к 2017 году годового объема ввода жилья в размере 3500 кв.м.; 
увеличение уровня обеспеченности жильем населения района до 22,2 кв. 

метров общей площади на человека в 2017 году; 
 подготовка  территории в с. Шипуново под комплексную жилую 

застройку. 
 

2.2. Создание условий для устойчивого экономического роста  
 

2.2.1. Повышение конкурентоспособности промышленного  
производства 

Шипуновский район имеет развитую промышленность области 
переработке зерна.  

Целью промышленной политики является повышение 
конкурентоспособности промышленной продукции на российском рынке, 
создание устойчивого  теплообеспечения района. 

Задачи: 
стимулирование развития приоритетных видов обрабатывающей 

промышленности;  
модернизация технологического оборудования и технологий производства 

в промышленности; 
развитие энергетической инфраструктуры, технологическое обновление 

энергетического комплекса, внедрение энергосберегающих технологий; 
развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки кадров.  
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение цели: 
содействие стимулированию инвестиционной деятельности предприятий 

промышленного комплекса;  
содействие участию предприятий промышленного комплекса в реализации 

федеральных целевых программ;  
содействие стимулированию предприятий к сертификации продукции в 

соответствии с международными стандартами; 
содействие развитию непрерывной системы подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров. 
Ожидаемые результаты: 
увеличение объемов промышленного производства за период 2013-2017 

г.г. на 17,4%; 
обеспечение промышленного комплекса квалифицированными 

управленческими и рабочими кадрами. 
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2.2.2. Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса района 
Шипуновский район является ведущим производителем 

сельскохозяйственной продукции. Взвешенный и сбалансированный подход к 
развитию производства сельскохозяйственной продукции способствует 
обеспечению продовольственной безопасности не только внутри района, но и в 
масштабах края. В крае реализуются активные меры государственной поддержки 
сельского хозяйства и стимулирования инвестиционной деятельности в отрасли, 
в результате чего увеличиваются показатели эффективности 
сельскохозяйственного производства.  

Целью политики развития сельского хозяйства Шипуновского района 
является повышение конкурентоспособности аграрного комплекса района и 
устойчивое развитие сельских территорий на основе роста эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции.  

Задачи: 
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

совершенствование земельных отношений; 
поддержка создания и развития малых форм хозяйствования, в том числе 

сельскохозяйственной потребительской кооперации; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития; 
улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса; 
диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и 

качества жизни сельского населения. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение цели: 
содействие в субсидировании производства приоритетных видов 

сельскохозяйственной продукции; 
поддержка развития элитного семеноводства; 
содействие стимулированию развития племенной базы, повышения 

генетического потенциала сельскохозяйственных животных; 
содействие созданию высокопродуктивных молочных и мясных 

комплексов (ферм); 
содействие обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий 

в районе; 
поддержка начинающих фермеров; 
содействие государственной поддержке семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 

содействие в компенсации части затрат на оформление земельных 
участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

содействие государственной поддержки кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

развитие информационно-консультационной службы и системы 
информационного обеспечения агропромышленного комплекса; 

содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного 
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комплекса; 
стимулирование развития  несельскохозяйственных видов деятельности в 

сельской местности; 
содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
Результатом реализации политики в сфере повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства будет: 
обеспечение среднегодового прироста производства валовой продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых ценах не менее 2% в год; 
обеспечение среднегодового прироста объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства не менее 1% в год; 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства; 
рост рентабельности сельскохозяйственных организаций;  
увеличение заработной платы в сельском хозяйстве. 
 

 
 2.2.3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 

 
Рост инвестиционной активности является решающим фактором модернизации 

экономики, роста ее конкурентоспособности, а также ключевым условием создания 
благоприятной социальной среды, комфортного проживания  населения Шипуновского 
района. 

Цель – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие 
экономики и социальной сферы Шипуновского района. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
снижение административных барьеров и качественное улучшение условий 

ведения бизнеса; 
развитие практики государственно-частного партнерства; 
повышение эффективности бюджетных инвестиций, активное участие в 

реализации проектов и программ, финансируемых из федерального бюджета. 
Для достижения вышеназванной цели и решения поставленных задач 

планируется реализация следующих мероприятий: 
дальнейшая разработка административных регламентов, направленных на 

сокращение количества, совокупного времени и снижение расходов при прохождении 
всех административных процедур при реализации инвестиционно-строительных 
проектов; 

расширение инструментария поддержки инвестиционных проектов проработка 
новых финансовых инструментов, стимулирующих деятельность инвесторов 
(субсидирование части затрат лизингополучателей, грантовая поддержка отдельных 
сфер и направлений и т.д.); 

совершенствование нормативного правового обеспечения механизма 
государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных и социально 
значимых проектов, расширение практики заключения соответствующих соглашений с 
хозяйствующими субъектами; 

формирование плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры; 
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строительство объектов инженерной инфраструктуры для подготовки 
инвестиционных площадок; 

реализация программы «80х80»; 
внедрение механизмов среднесрочного планирования адресной инвестиционной 

программы; 
Ожидаемые результаты к 2017 году: 
индекс физического объема инвестиций достигнет 105% 
сокращение количества и сроков проведения административных процедур при 

реализации инвестиционно-строительных проектов; 
улучшение инвестиционного климата (согласно опросам предпринимателей и 

инвесторов). 
Основные перспективные инвестиционные проекты по Шипуновскому 

району перечислены в приложении 2. 
 

 
2.2.4. Развитие предпринимательства 

Шипуновский район занимает ведущее место среди районов края по показателю 
количества фактически осуществляющих деятельность субъектов малого и среднего 
бизнеса. Для его развития реализовывались мероприятия, направленные на создание 
благоприятных условий для интенсивного развития малого и среднего 
предпринимательства.  

Цель - формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в 
Шипуновском районе. 

Задачи: 
концентрация ресурсов для сопровождения приоритетных бизнес-проектов по 

созданию новых конкурентоспособных производств, развитию социальной 
инфраструктуры в сельской местности и обеспечению предоставления широкого 
спектра услуг населению района; 

сокращение административных барьеров; 
организация доведения стартующего малого бизнеса до устойчивого уровня; 
пропаганда предпринимательской деятельности в районе, содействие развитию 

молодежного предпринимательства. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение 

целей: 
формирование в пределах полномочий района благоприятной правовой среды 

для развития малого и среднего предпринимательства, содействие устранению 
неоправданных экономических и административных барьеров; 

софинансирование за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, 
международных и российских программ технической поддержки проектов и 
инициатив, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства; 

развитие системы информационной поддержки субъектов малого 
предпринимательства; 

содействие развитию малого предпринимательства в производственных 
секторах, в том числе в агропромышленном комплексе; 

содействие повышению образовательного уровня и правовой культуры 
предпринимателей в рамках ВЦП «Губернаторская программа подготовки 
профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства 
Алтайского края» на 2013-2016 годы. 
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В целом решение поставленных задач будет осуществляться в рамках 
мероприятий муниципальной  целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Шипуновском районе» на 2011-2013 годы и разработки 
аналогичной программы на последующий плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации программы социально-экономического 
развития в сфере малого и среднего бизнеса: 

увеличение к 2017 году до 45% удельного веса занятых в малом и среднем 
бизнесе от численности занятых в экономике; 

популяризация предпринимательства в районе. 
 

2.2.5. Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка 
 

Динамика экономических показателей потребительского рынка свидетельствует 
о стабилизации ситуации в отрасли.  

Цель - создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения 
на разнообразные безопасные и качественные товары и услуги. 

Задачи: 
содействие развитию инфраструктуры потребительского рынка с учетом 

достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения в 
сфере реализации товаров и услуг; 

содействие созданию разветвленной и эффективно работающей системы питания 
населения вне дома. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
содействие реализации проектов развития сферы торговли и услуг с ориентацией 

на современные технологии обслуживания; 
содействие достижению установленных нормативов обеспеченности населения 

площадью торговых объектов на всей территории района; 
содействие развитию  договорных отношений между торговыми организациями 

и  товаропроизводителями района;   
содействие развитию торговли в малых и отдаленных населенных пунктах. 
Реализация мероприятий предусмотрена в рамках муниципальной  программы 

«Развитие торговой деятельности в Шипуновском районе» на 2012-2016 годы. 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и достижения 
целей к 2017 году: 

достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 
объектами торговой инфраструктуры в районе;    

увеличение доли площадей современных торговых форматов в общем 
количестве стационарных торговых площадей; 

рост оборота розничной торговли и общественного питания. 
 

2.2.6. Развитие транспортного комплекса 
Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества 

жизни населения Шипуновского района невозможно без развитой транспортной 
инфраструктуры. Значительные финансовые средства инвестируются в развитие 
дорожного хозяйства края и района.  

Цель - удовлетворение потребностей инновационного социально 
ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных 
качественных транспортных услугах. 
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Задачи: 
сохранение и развитие существующей дорожной сети общего пользования; 
обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; 
повышение комплексной безопасности населения на транспорте; 
сохранение и развитие инфраструктуры автомобильного, грузовых и 

пассажирских перевозок. 
Мероприятия: 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них 
(за счет краевого бюджета); 

содействие оснащению объектов транспортной инфраструктуры системами 
безопасности; 

Ожидаемые результаты: 
увеличение грузооборота и пассажирооборота всех видов транспорта; 
рост удельного веса муниципальных автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 
протяженности сети дорог;  

увеличение плотности автомобильных дорог общего пользования. 
 
2.2.7. Развитие информационно-телекоммуникационных технологий 
Одной из динамично развивающихся отраслей района является связь. 

Особенно высокими темпами развиваются новые системы связи, 
ориентированные на использование стандарта GSM для мобильной связи, IP-
телефония, предоставляются услуги факсимильной связи и Интернета.  

Цель - обеспечение доступности современных информационно-
телекоммуникационной услуг для населения района, бизнеса и муниципалитета.  

Задачи: 
создание условий для развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры; 
формирование электронного правительства; 
развитие муниципальных информационных ресурсов, направленных на 

удовлетворение информационных потребностей граждан и организаций; 
увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов в отраслях 

связи, информатизации и коммуникации. 
Мероприятия: 
содействие обеспечению широкополосного доступа в Интернет; 
содействие организации внедрения и использования спутниковых 

навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС; 
содействие организации и осуществления инвестиционных проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры связи. 
Ожидаемые результаты: 
обеспечение населения района базовыми услугами связи; 
снижение информационного неравенства населения района за счет 

сокращения существующих различий в доступности полного спектра 
современных телекоммуникационных услуг, в том числе каналов телевидения и 
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радио, сети Интернет; 
обеспечение доступа организаций и граждан к информации о деятельности 

органов муниципальной власти, а также предоставление возможности полного 
или частичного получения наиболее востребованных муниципальных услуг в 
электронном виде с использованием сети Интернет; 

повышение уровня доступности для населения базовых услуг в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

 
2.2.8. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой 
экономики Шипуновского района, обеспечивающей качество жизни населения. 
В отрасли осуществляются структурные преобразования, решаются задачи 
модернизации коммунальной инфраструктуры, проводятся мероприятия, 
направленные на обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности в сфере ЖКХ.  

Цель - повышение эффективности и надежности функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения района. 

Задачи: 
совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством Шипуновского райрна; 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства, снижение издержек 

производства жилищно-коммунальных услуг; 
содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства района; 
формирование комфортной среды проживания в  сельских поселениях; 
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной 
инфраструктуры; 

улучшение жилищных условий населения района, включая переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, создание жилищного фонда 
социального использования; 

улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на  местном уровнях 
(п. 2в Указа №600); 

создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в 
сферу жилищно-коммунального хозяйства (п.2г Указа №600); 

Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач 
предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

реализация региональных и муниципальных программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры;  

реализация региональных программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда; 

содействие осуществлению государственной поддержки проектов развития 
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в малых  
населенных пунктах с небольшой численностью населения; 



 55

применение энергоэффективных материалов и технологий в процессе 
реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения; 

установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов. 
Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 

достижение цели: 
повышение уровня  комфортности жилья для всех категорий населения 

края; 
рост эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения района. 
 

2.3. Повышение эффективности управления 
 

2.3.1. Повышение эффективности  муниципального управления 
В рамках программы проведения административной реформы в крае и 

районе  последние годы активно реализуются мероприятия, направленные на 
повышение качества предоставления муниципальных услуг, упрощение 
соответствующих процедур.  

Целью повышения эффективности муниципального управления являются 
расширение доступности и повышение качества предоставления  
муниципальных услуг жителям Шипуновского района. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 
создание и внедрение системы управления по результатам в органах 

местного самоуправления; 
повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально 

значимых сферах; 
формирование эффективной системы оказания  муниципальных услуг с 

помощью информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
повышение профессионализма сотрудников органов местного 

самоуправления для обеспечения эффективного выполнения муниципальных 
функций. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
содействие внедрению программно-целевых и проектных принципов 

организации деятельности органов исполнительной власти Шипуновского 
района; 

внедрение эффективной системы мотивации, позволяющей увязать оценку 
деятельности муниципальных служащих с результатами их деятельности; 

оптимизация структуры и упорядочение функций органов исполнительной 
власти Шипуновского района; 

снижение административных барьеров на основе совершенствования 
разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях в 
соответствии с имеющимися у органов местного самоуправления полномочиями; 

содействие реализации мероприятий административной реформы, в том 
числе по противодействию коррупции в сферах деятельности органов 
исполнительной власти Шипуновского района; 

расширение использования информационных технологий для повышения 
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качества и доступности муниципальных услуг, в том числе создание и развитие 
«электронного правительства»; 

обеспечение информационной открытости деятельности органов 
исполнительной власти района; 

формирование системы мониторинга качества и доступности  
муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества и 
доступности муниципальных услуг; 

повышение эффективности работы с кадровым резервом на 
муниципальной службе и резервом управленческих кадров; 

повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих и 
выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Результатами указанных мероприятий станут: 
рост удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления Шипуновского района; 
доля органов исполнительной власти муниципальных районов, 

подключенных к государственной информационной системе, достигнет 100%. 
 

2.3.2. Управление муниципальной собственностью 
Формирование эффективной системы управления муниципальной  

собственностью является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Шипуновского 
района.  

Целью совершенствования управления муниципальной  собственностью 
является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. 

Перечень ключевых задач, решение которых обеспечивает достижение 
поставленных целей: 

оптимизация состава муниципального имущества;  
обеспечение внедрения мер действенного контроля за эффективным 

управлением муниципальным имуществом, его сохранностью, в том числе с 
использованием современных информационно-технологических ресурсов; 

обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации 
муниципального имущества. 

Перечень основных мероприятий по обеспечению эффективного 
управления государственной собственностью: 

сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, с учетом задач обеспечения полномочий органов местного 
самоуправления; 

применение прозрачных и эффективных приватизационных процедур, 
основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и 
открытости деятельности органов исполнительной власти; 

обеспечение эффективности и открытости проведения приватизации 
муниципального имущества Шипуновского района; 

выполнение плановых работ по оптимизации структуры (реорганизация, 
преобразование, ликвидация, передача «с уровня на уровень») муниципальных  
учреждений; 
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реализация механизма предоставления на безвозмездной основе земельных 
участков льготным категориям граждан для жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства. 

Результатами указанных мероприятий станут: 
повышение конкурентоспособности организаций с муниципальным 

участием, улучшение финансово-экономических показателей их деятельности; 
поступление в местный бюджет максимально возможных в текущей 

экономической ситуации доходов от использования и продажи муниципального 
имущества за счет применения рациональных инструментов управления не 
менее 16 млн. руб. ежегодно до 2017 года. 

 
2.3.3. Управление муниципальными финансами 

Работа по укреплению бюджетной системы, повышению эффективности 
расходования средств, в Шипуновском районе проводится на системной основе.  

Целью бюджетной политики Шипуновского района является обеспечение  
стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета. 

Задачи:  
обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для 

их обеспечения, повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
совершенствование процедур размещения муниципального заказа; 
развитие и совершенствование межбюджетных отношений;  
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
Исходя из заданной цели и задач, с учетом изменений, которые 

планируется осуществить на федеральном уровне, бюджетная политика района 
будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий: 

создание в Шипуновском районе рациональной сети учреждений, 
качественное формирование муниципальных заданий для бюджетных 
учреждений и  нормативов их финансового обеспечения, совершенствование 
перечня оказываемых ими услуг; 

усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 
эффективности использования бюджетных средств, анализа достигнутых 
результатов, утверждаемых в муниципальных заданиях; 

разработка и реализация комплекса мероприятий по выявлению резервов и 
мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Шипуновского района; 

реализация потенциала повышения эффективности бюджетных расходов;       
совершенствование механизмов предоставления финансовой помощи и системы 
оценки качества управления муниципальными финансами. 

системное управление закупочным процессом, предусматривающее 
организационное единство процессов планирования, размещения заказов и 
исполнения муниципальных контрактов; 

мониторинг и оценка эффективности исполнения муниципальных 
контрактов. 
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2.3.4. Управление природными ресурсами, обеспечение экологической 
безопасности 

Алтайский край в силу сложившейся структуры экономики относится к 
экологически чистым регионам. Уровень экологической нагрузки на экономику 
пока значительно ниже, чем в других регионах СФО.  

Вместе с тем внутри региона и районов формируются полюса 
экологического неблагополучия, что негативно отражается на качестве жизни 
людей, их здоровье и продолжительности жизни.  

Цель - обеспечение экологической безопасности и развитие природно-
ресурсного потенциала Шипуновского района. 

Задачи:  
снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в 

результате хозяйственной и иной деятельности и восстановление нарушенных 
экологических систем; 

развитие природно-ресурсного потенциала, повышение эффективности 
использования природных ресурсов; 

сохранение естественных экологических систем, объектов животного и 
растительного мира; 

обеспечение населения достоверной информацией о состоянии и об охране 
окружающей среды, формирование экологической культуры населения. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение 
целей: 

содействие участию перспективных инвестиционных проектов в сфере 
обращения с отходами  по направлению «Чистый муниципалитет» в рамках 
грантов Губернатора Алтайского края в сфере экономики; 

разработка схемы межмуниципального размещения объектов обращения с 
отходами; 

обустройство существующих санкционированных объектов накопления и 
размещения твердых бытовых отходов; 

выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; 
формирование экологической культуры населения, обеспечение населения 

достоверной информацией о состоянии окружающей среды; 
участие в конкурсе проектов по предоставлению грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и 
просвещения;  

Ожидаемые результаты реализации мер, мероприятий, решения задач и 
достижения целей:  

увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся в процессе производства и потребления отходов; 

увеличение доли населения Шипуновского района, вовлеченного в процесс 
экологического образования, воспитания и просвещения. 
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2.3.5. Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни 
населения 

Целенаправленная деятельность по вопросам устойчивого развития 
Алтайского края позволила достичь приемлемого уровня обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения и объектов экономики и 
инфраструктуры Шипуновского района. 

Цель - достижение высокого уровня личной безопасности граждан, защита 
их законных прав и интересов, безопасности дорожного движения, защита от 
угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями. 

Задачи: 
формирование эффективной системы профилактики правонарушений; 
обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, защиты их имущества; 
обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов 

участников дорожного движения; 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и 

достижение целей: 
содействие дальнейшему построению в районе действенной и 

эффективной системы профилактики правонарушений, повышение уровня 
правовой культуры граждан;  

реализация муниципальных целевых программ «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Шипуновском районе», «Повышение 
безопасности дорожного движения в Шипуновском районе»; 

повышение материально-технической обеспеченности органов внутренних 
дел;  

 повышение безопасности дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

проведение мероприятий по  возмездной сдаче населением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

содействие проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ожидаемые результаты: 
снижение уровня преступности до 8 на 1 тыс. человек населения; 
снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.  
 

3. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы 
 

Механизм реализации Программы предусматривает использование всех 
средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового 
регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной 
поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной 
поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут 
использоваться: 

Приоритеты развития Шипуновского района, заложенные в Программе, 
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являются основой для: 
1) формирования муниципальных целевых программ; 
2) инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению 

действующих) расходных обязательств; 
3) формирования текущих планов деятельности органов исполнительной 

власти Шипуновского района; 
4) реализации мер государственной и муниципальной  поддержки, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы Шипуновского 
района. 

Основными механизмами решения поставленных задач являются: 
1) приведение нормативных правовых актов Шипуновского района, 

устанавливающих расходные обязательства района, в соответствие с 
Программой; 

2) расширение программно-целевого подхода при формировании местного 
бюджета путем разработки нормативной базы и внедрения в практику 
муниципальных программ Шипуновского района, увязки программ с 
достижением целевых индикаторов Программы; 

3) повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных 
расходов, развитие доходной базы бюджета района;  

4)совершенствования инструментов управления и контроля на всех 
стадиях государственных закупок; 

5) разработка и внедрение инструментов привлечения внебюджетных 
средств на реализацию проектов в Шипуновском районе; 

6)  поддержка приоритетных инвестиционных проектов Шипуновского 
района, в том числе формирование перечня приоритетных инвестиционных 
проектов;  

7) выработка и реализация мер, направленных на кадровое обеспечение  
Шипуновского района, эффективное использование резерва управленческих 
кадров для экономики и социальной района; 

8) внедрение новых методов планирования и стимулирования деятельности 
органов исполнительной власти Шипуновского района и учреждений бюджетной 
сферы на основе: распределения ответственности за реализацию мероприятий 
Программы; внедрения системы индикативного планирования;  

9) повышение эффективности муниципального управления за счет 
перехода на предоставление гражданам и юридическим лицам  муниципальных 
услуг в электронном виде, последовательной деятельности по снижению 
административных барьеров для бизнеса; 

10) формирование органами исполнительной власти района ежегодных  
планов с учетом необходимости реализации Программы, рассмотрение отчетов 
об их выполнении. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы будет осуществляться за 
счет: 

средств федерального бюджета; 
средств краевого бюджета; 
средств местных бюджетов; 
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внебюджетных средств. 
Все программные мероприятия указаны в приложение 1. 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

За период реализации Программы будут заложены основы для дальнейшей 
реализации стратегических направлений развития экономики и социальной 
сферы Шипуновского района. 

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит 
создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического 
развития района на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение 
параметров Концепции социально-экономического развития Шипуновского 
района на период до 2025 года (целевые значения показателей Программы 
социально-экономического развития Шипуновского района на 2013-2017 годы 
изложены в Приложении 3). 

 

5. Организация управления Программой и контроль за ходом  
ее реализации 

 
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой 

Администрации Шипуновского района. 
Текущее руководство возлагается на заместителя главы Администрации 

района по экономическому развитию, руководителей органов исполнительной 
власти поселений. В их функции входит: 

текущий контроль и мониторинг реализации мероприятий и индикаторов 
Программы; 

ежегодная корректировка перечня мероприятий и оценка выполнения 
индикаторов Программы в зависимости от изменения социально-экономических 
условий; 

координация действий всех участников Программы в подведомственной 
сфере; 

обеспечение представительства программных мероприятий в составе 
федеральных и региональных целевых программ, приоритетных национальных 
проектов; 

информационное сопровождение реализации Программы. 
Утвержденная Шипуновским районным Советом депутатов Программа 

является документом, обязательным для исполнения органами исполнительной 
власти Шипуновского района.  

Главным инструментом управления ее реализацией является мониторинг, в 
ходе которого будет осуществляться: 

сбор и обработка информации о степени реализации инвестиционных 
проектов, выполнении долгосрочных,  ведомственных и муниципальных 
целевых программ; 

оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей), 
установленных Программой; 

анализ основных тенденций и проблем социально-экономического 
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развития района, возникающих в период реализации Программы, в том числе на 
основе сравнения с краевыми показателями. 

На основании мониторинга будет осуществляться корректировка 
программных мероприятий. Корректировка будет состоять в изменении состава 
мероприятий, сроков их реализации. Обоснованные корректировки мероприятий 
Программы подлежат ежегодному рассмотрению Советом Администрации 
района и утверждению Шипуновским районным Советом депутатов. 

Общественность Шипуновского района ежегодно информируется о ходе 
реализации Программы.   

Подготовка отчетов и информаций о реализации Программы, внесение 
предложений по ее корректировке осуществляется комитетом по экономике и 
управлению муниципальным имуществом совместно со структурными 
подразделениями Администрации района.  

 
    

Индикативный план социально – экономического 
развития   Шипуновского района на 2013 год 

 

Индикативный план муниципального образования формируется в 
соответствии со статьями 11, 12, 13 закона Алтайского края от 7 ноября 2006 
года №117-ЗС «О государственном прогнозировании, индикативном 
планировании и программировании социально-экономического развития 
Алтайского края», постановлением Администрации края от 16.01.2007 № 19 «Об 
индикативном планировании социально - экономического развития городских 
округов и муниципальных районов Алтайского края» и регламентом разработки 
индикативного плана. 

Индикативный план социально-экономического развития муниципального 
образования является частью комплексной программы социально-
экономического развития - годовым планом. 

Оценкой реализации годового плана социально-экономического развития 
территории является система показателей индикативного плана социально-
экономического развития, которая включает в себя индикаторы 
демографического потенциала, оценки уровня жизни населения, развития 
экономического и  инфраструктурного потенциала, состояния местных 
бюджетов, социальной  инфраструктуры. 

В соответствии с намеченными в Комплексной программе целями и 
задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации 
программы, анализируются качественные и количественные результаты ее 
выполнения. В начале каждого года подводятся итоги выполнения 
индикативного плана за прошедший год, формируется план на текущий год. 

Скорректированный индикативный план,  согласованный с органами 
исполнительной власти края, утверждается ежегодно в составе Соглашений 
между Администрацией края и администрацией муниципального района о 
взаимодействии в области социально-экономического развития. 

Механизмом реализации индикативного плана является ежегодно 
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утверждаемый план действий муниципального образования. План действий 
состоит из конкретных мероприятий по достижению запланированных 
индикаторов социально-экономического развития с указанием ответственных 
исполнителей и сроков реализации запланированных мероприятий. 

Индикативный план и план действий Администрации Шипуновского 
района подлежит ежеквартальному мониторингу одновременно с рассмотрением 
итогов социально-экономического развития территории. 

Состав индикаторов может быть скорректирован Администрацией края, 
исходя из возможного изменения локальных целей, задач и мероприятий. 

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы 
на 2013 год и последующие годы,  представлены в приложении 3. 

 
 


