Отчет о реализации программы социально-экономического развития
Шипуновского района на 2013-2017 годы за 2015 год

В районе утверждена Концепция развития района до 2025 года и
Программа социально-экономического развития района до 2017 года, в
которой обозначена цель: повышение качества жизни населения района.
Качество жизни - это улучшение качества услуг образования,
здравоохранения, культуры, коммунальных услуг, строительство жилья,
занятости населения, социальной защиты населения, рост уровня жизни. Для
достижения этой цели принимаются и реализуются программы.
В 2015 году Шипуновский район принимал участие в реализации 36
программах, в том числе 3 федеральных, 18 региональных и 15
муниципальных.
Всего привлечено на территорию района через реализацию
программ 805,8 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 304,8
млн. руб., краевого 485,8 млн. руб. и 15,2 млн. руб. выделено из местного
бюджета.
федеральные целевые программы
В районе реализовывалась ФЦП «Жилище» «Обеспечение жильем
молодых семей». В рамках данной программы и аналогичной краевой и
муниципальной программах в 2015 году улучшили свои жилищные условия
14 молодых семей. Всего профинансировано средств из федерального,
краевого и местного бюджета 6,2 млн. руб.
Каждая семья в среднем получила
по 443 тыс. руб. бюджетной
поддержки.
Участвуя в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 годы», ГП «Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского края» на 2012- 2020 годы и МЦП «Устойчивое
развитие поселений Шипуновского района» на 2013–2020 годы " улучшили
свои жилищные условия 2 семьи, финансирование из всех уровней бюджетов
составило 7,5 млн. руб., в рамках этой же программы осуществляется
строительство инженерной инфраструктуры жилого микрорайона в
с.Шипуново на эти цели было освоено 101,5 млн.руб., из них из
федерального бюджета -58,8 млн.руб. и из краевого бюджета -42,7 млн.руб.
В рамках ФЦП «Обеспеченность жильем ветеранов ВОВ» выделено из
федерального бюджета 4,5 млн. руб., улучшили свои жилищные условия 4
участника ВОВ.
Перечень государственных программ в реализации которых принимал
участие район:
ГП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015
годы МП «Содействие занятости населения Шипуновского района» на 20152020 годы. По данной программе освоено из всех уровней бюджетов 15,65

млн. руб., средства были направлены на профессиональное обучение,
содействие самозанятости безработных граждан, выплату безработным
гражданам пособий по безработице;
ГП «Государственная поддержка многодетных семей» на 2015 -2020
годы в рамках данной программы проводились единовременные денежные
выплаты для подготовки первоклассников из многодетных семей,
ежемесячные денежные выплаты при рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет на
сумму 26,6 млн. руб., в том числе 11,1 млн. руб. из федерального и 15,5 млн.
руб. из краевого бюджетов;
ГП «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы и МП
«Культура Шипуновского района» на 2015-2019 годы – было
профинансировано на капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский
МРКДЦ» в с. Шипуново и других учреждений культуры из средств краевого
бюджета на сумму 24,9 млн.руб., местного бюджета - 0,3 млн.руб., кроме
того средства направлялись из федерального бюджета на централизованное
приобретение литературы для библиотек в размере 0,13 млн. руб.;
ГП «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы – из федерального и
краевого бюджета были направлены средства в сумме 8,0 млн. руб. на
оказание молодым специалистам финансовой поддержки при приобретении
(строительстве) жилья.
ГП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае» на 2014-2020 годы и МП «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Шипуновском районе» 2015-2020 годы – в
2015 году оказана господдержка малому бизнесу в виде предоставления
грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного
бизнеса, поддержка СМСП пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации. Всего оказана поддержка 1 субъекту МСП из краевого бюджета в
размере 0,5 млн. руб. Профинансировано для проведения мероприятий по
данной программе из всех уровней бюджетов на сумму 0,8 млн.руб.
В рамках ГП «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы и МП «Развитие образования и
молодежной политики Шипуновского района» на 2015-2020 годы
профинансировано в сумме 225,5 млн.руб., из федерального бюджета -4,3
млн.руб., краевого бюджета – 218,4 млн. руб., из местного 2,75 млн. руб. на
обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение бесплатного
дошкольного, общего образования, дополнительного образование детей и
профессионального обучения, проведение детской оздоровительной
кампании, оснащение современным оборудованием, мебелью, компьютерной
техникой, программным обеспечением и прочим.
В рамках ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 20132020 годы и МП « Развитие сельского хозяйства в Шипуновском районе» на
2015-2020
годы
оказана
финансовая
поддержка
сельхозтоваропроизводителям района в размере 160,9 млн. руб., из них из
средств федерального бюджета -149,5 млн.руб., краевого бюджета- 11,3

млн.руб.
местного бюджета -0,1 млн.руб. Здесь и субсидирование
процентной ставки по краткосрочным кредитам и кредитам на приобретение
техники, субсидии на покупку элитных семян, покупку племенных
животных, субсидии на 1 литр молока и на 1 га посевных площадей,
премирование работников сельского хозяйства за достижение высоких
производственных показателей в работе.
ГП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы и МП
«Социальная поддержка граждан Шипуновского района» на 2015-2020 годы
осуществляет компенсацию расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг льготникам, обеспечение деятельности домовинтернатов для престарелых и инвалидов, социального обслуживания,
выплату ежемесячного пособия на ребенка, выплату на содержание ребенка в
семье опекуна (попечителя) и приемной семьей. Освоено 213,7 млн. руб., в
том числе 51,3 млн. руб. из федерального бюджета, 161,5 млн. руб. из
краевого и 0,9 млн.руб. из местного бюджета.
ГП «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению
биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2018 годы и
МП «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению
биологических отходов на территории Шипуновского района Алтайского
края на 2015-2020 годы. В рамках программы оформлены свидетельства о
регистрации права на земельные участки, под размещение скотомогильников
в селах Бобровка, Комариха; проведены работы по реконструкции
скотомогильников в селах Бобровка, Комариха в полном объеме. Освоено
240,0 тыс.руб. денежных средств из краевого бюджета и 28,3 тыс.руб. из
местного бюджета.
В рамках ГП «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020
года» проведена вакцинация в рамках Национального календаря прививок в
Шипуновском районе, приобретены медикаменты для антиретровирусной
терапии, обеспечение детей в течении первого года жизни из
малообеспеченных семей молочными смесями и прочие на сумму 3,1
млн.руб. из федерального бюджета и 1,2 млн.руб. из краевого бюджета.
ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского
края» на 2015-2020 годы и МП «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на
территории Шипуновского района» на 2015-2020 годы – в 2015 году
проводились профилактические мероприятия по предупреждению и
распространению
лесных
пожаров,
осуществлялось
интенсивное
лесовосстановление и лесоразведение, уход за лесами, организация сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора. На эти цели выделено из всех уровней
бюджета денежные средства в размере 2,7 млн.руб. , в т.ч. из федерального
бюджета -2,0 млн.руб., краевого – 0,1 млн.руб., местного - 0,6 млн.руб.
В рамках ГП «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае»
на 2013-2015 и на период до 2020 года осуществляется стимулирование
сельскохозяйственных производителей к повышению качества молока

пригодного для производства детского питания, содействие развитию
системе отдыха и оздоровления детей на территории Шипуновского района.
Профинансировано из краевого бюджета в размере 1,1 млн.руб.
Кроме ГП финансировались из краевого бюджета 4 ведомственные
целевые программы
в области образования, сельского хозяйства и безопасности населения,
основные это:
- «Информационное сопровождение социально-экономического развития
Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве
Российской Федерации» на 2015-2017 годы, подготовка и размещение в
федеральных, краевых и муниципальных СМИ материалов тематических
проектов данной программы на сумму 574,6 тыс. руб.;
- «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2015-2017 годы,
освоено денежных средств в сумме 1500 тыс. руб., в т.ч. из федерального
бюджета – 1402,0 тыс.руб. на поддержку реализации бизнеспроектов по
организации, расширению, модернизации производственной базы КФХ и
бытовому обустройству начинающих фермеров;
- «Молодежь Алтая» на 2014 - 2016 годы, 25 тыс. руб. было направлено на
проведение грантового конкурса по поддержке молодежных инициатив;
- «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на
территории Алтайского края» на 2014-2016 годы, средства в размере 295,3
тыс. руб. были направлены на обеспечение управления информационными
услугами справочно-правовых систем, знаками почтовой оплаты, оплаты
услуг почтовой связи, бланками исполнительных листов и оплаты за
пользование Интернетом.
В прошедшем году реализовывались 15 муниципальных программ. На
их реализацию из местного бюджета было направлено 15,2 млн. руб. Кроме
вышеперечисленных
муниципальных
программ,
реализуемых
на
софинансировании, в районе работали следующие программы:
- МП «Развитие транспортной системы Шипуновского района» на 2015-2020
годы», в сумме 13,3 тыс. руб. субсидия по проезду беременных,
туберкулезных больных и учащихся профессиональных училищ.
- МП «Развитие физической культуры и спорта в Шипуновском районе» на
2015-2020 годы, средства в сумме 303,5 тыс. руб. направлены на
премирование спортсменов;
-МП «Противодействие терроризму и экстремизму в Шипуновском районе»
на 2015- 2020 годы, в 2015 году на обслуживание тревожной кнопки
помещения Архивного отдела Администрации Шипуновского района
профинансировано 102 тыс.руб.;
-МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в Шипуновском районе»
на 2015-2020 годы, денежные средства в размере 7963,5 тыс.руб. направлены
в дорожный фонд и повышение безопасности дорожного движения;
-МП «Обеспечение населения Шипуновского района жилищнокоммунальными услугами» на 2015-2020 годы, денежные средства в размере

221,4 тыс.руб. направлены на модернизацию котельных и тепловых сетей
Шипуновского района;
С незначительным финансированием действовали программы:
-МП «Информационное сопровождение социально-экономического развития
Шипуновского района» на 2015-2020 годы.
Несмотря на то, что Администрация района делает все возможное для
привлечения бюджетных средств есть программы, где мы очень слабо
участвуем. Есть возможность участвовать хозяйствующим субъектам в
таких программах как "Поддержка начинающих фермеров в Алтайском
крае" на 2015 - 2017 годы, где безвозмездно можно получить до 1,5 млн. руб.,
(ИП Коротков С.М.), программа "Развитие в Алтайском крае семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" на
2015 - 2017, можно получить до 21,6 млн. руб. на развитие животноводства .
В рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского
края» на 2012-2020 годы можно участвовать в различных сферах экономике и
получать в виде грантов Губернатора до 2 млн. руб.
Основные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к
реализации на территории Шипуновского района на 2015-2017 годы
На 2015 год планировалась реализация 3 инвестиционных проекта за счет
бюджетов всех уровней, фактически осуществлялась реализация 2 проектов.
1. Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения
культуры «Шипуновский межпоселенческий районный культурно досуговый центр» в с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края.
Реализация проекта началась в ноябре 2013 года. За весь период ремонта
выполнено работ на сумму 86835,42 тыс. руб. и профинансировано из
краевого бюджета 86205,06 тыс. руб., из местного бюджета- 630,36 тыс. руб.
Проведены подготовительные и демонтажные работы, осуществлено
усиление наружных стен, смонтирован 3 этаж и кровля. Выполнены работы
по устройству водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. В 2015
году осуществлялись внутренние отделочные работы. В текущем году
проект планируется завершить, объемы инвестиций на 2016 год
скорректированы.
2. Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры
территории жилого микрорайона в с. Шипуново. Освоено с начала
строительства -160,5 млн.руб., профинансировано -159 ,1 млн. руб. Введен в
эксплуатацию 1 этап строительства, в том числе:
- улично-дорожные сети – 8,677км;
- сети водопровода - 5,846 км;
- линии электроснабжения - 7,541 км;
- сети электроосвещения - 6,813 км;
- сети связи - 6,607 км.
Внебюджетные инвестиционные проекты

В Программе на 2015 год планировалась реализация 4 проектов,
фактически реализовано 7 проектов:
1. Строительство телятника на 200 гол. К(Ф)Х Долженко Н.М., с. Самсоново.
Стоимость проекта 10,0 млн.руб. Строительство завершено.
2. Строительство телятника холодного содержания на 220 голов К(Ф)Х
Локтионов П.В. в с. Барчиха, площадью 991 кв.м. Проект реализован в
полном объеме стоимостью 7,70 млн. руб.
3. Строительство коровника на 200 гол. К(Ф)Х Локтионов П.В. в с. Барчиха.
Проект реализован в полном объеме стоимостью 10,0 млн. руб.
4. Завершена реконструкция телятника в с. Родино СПК им. Гринько.
Освоено денежных средств в сумме 2,4 млн. руб. и т.д.
Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной
сферы Шипуновского района на 2013- 2017 годы
Программой определены целевые значения к 2017 году 42 индикаторов,
характеризующих уровень и качество жизни населения и развитие
экономики. Уровень показателей 39 индикаторов планируется достичь.
Под угрозой не достижения 3 показателя:
1. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности
занятых в экономике.
В 2015 году удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей
численности занятых в экономике составил 35,4%, что ниже уровня 2014
года на 0,5 пункта. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилось на 5 ед. Чтобы достичь плановое значение
(45%) в 2017 году Администрацией района активизируется содействие
регистрации
безработных
граждан
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, особенно в сфере производства и оказания услуг.
Оказывается информационная, консультационная и финансовая поддержка.
Осуществляется популяризация предпринимательства через СМИ и местное
телевидение.
2. Доля прибыльных хозяйствующих субъектов.
В 2015 году доля прибыльных хозяйствующих субъектов составила 28,6%
снижение по сравнению с 2014 годом 14,3 пункта, целевое значение
показателя 92%.
В целях достижения показателя Администрация района проводит работу по
привлечению инвесторов в экономически слабые сельскохозяйственные
предприятия.
3. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения.
За 2015 год оборот розничной торговли в расчете на душу населения
составил 35684 руб., это к уровню 2014 года 97%. Целевое значение
показателя 49073 руб. Темп роста товарооборота снизился в связи с
замедлением темпа роста реальной заработной платы. За 2016-2017 годы
достичь запланированный показатель невозможно. Администрация района

поддерживает открытие магазинов в малых селах, оказывает содействие
безработным гражданам в регистрации ИП через самозанятость.

