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О Т Ч Е Т 

об итогах социально-экономического развития  

Шипуновского района за 2016 год  

 

 

Итоги социально-экономического развития в 2016 году относительно   2015 года 

характеризуются увеличением объемов сельскохозяйственного и промышленного 

производства, объемов товарооборота, общественного питания, платных услуг населению, 

ростом собственных доходов в местный бюджет и увеличением среднемесячной 

заработной платы работников в среднем по району.  

 

         В 2016 году доход консолидированного бюджета района составил 567,7 млн. руб. это 

102,2% к уровню 2015 года или на 12 млн. руб. больше,  в том числе объем налоговых  и 

неналоговых  доходов составил 189,7 млн. руб., это 115,7% к предыдущему году. 

         Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов занимает налог на 

доходы физических лиц (48%),   поступления по данному налогу составили 91,1 млн. руб., 

это 110,3%  к уровню 2015 года.       Поступление налога на совокупный доход составило 

24,1 млн. руб., или 131% к уровню прошедшего года за счет увеличения поступлений от    

единого сельскохозяйственного налога. Увеличение поступлений по неналоговым 

доходам составило 8,8 млн. руб. или 139,5%, в том числе за счет роста доходов от аренды 

земли на 5,4 млн. руб. 

        Объем расходов консолидированного бюджета составил 545,6 млн. руб., это на 8,5 

млн. руб. меньше чем в 2015 году.  

Бюджет 

В 2016 году доход консолидированного бюджета района составил 567,7 млн. 

руб. в том числе налоговые и неналоговые  доходы 189,7 млн. руб., темп роста  

собственных доходов составил 115,7%. 

Расходы бюджета в 2016 году составили 545,6 млн. руб.

 
 Администрацией района проводится социально ориентированная бюджетная 

политика.  Около 70% бюджетных расходов приходится на социальную сферу – 

образование 309,3 млн. руб. (56,7% от расходов всего бюджета), культуру 54,1 млн. руб. 

(9,9% - завершался капитальный ремонт КДЦ), социальную политику 40,5 млн. руб. 

(7,4%).  В т.ч. по  ФЦП Жилище» "Обеспечение жильем молодых семей" за отчетный 

период осуществлено финансирование из всех уровней бюджетов в размере 3,1 млн. руб. 

улучшили свои жилищные условия 7 семей. По ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы" улучшила свои жилищные 

условия 1 семья, финансирование из всех уровней бюджетов составило 1,6 млн. руб. 
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         В рамках ФЦП "Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов"  профинансировано 6,9 млн. руб., 6 чел. улучшили свои жилищные 

условия. 

 

        В прошедшем году рост производства по крупным и средним промышленным 

предприятиям района составил 153,9% к уровню 2015 года. Индекс промышленного 

производства составил 103,5%. Успешное развитие отрасли обеспечивает компания 

«Роса», которая в текущем году отметила свое 25-летие. В отчетном периоде предприятие 

в очередной раз обеспечило увеличение производства муки, крупы и макаронных изделий. 

Качество производимой предприятием крупы,  зерновых  хлопьев, макаронных изделий, 

муки отвечают самым высоким российским стандартам, продукция востребована в России 

и за рубежом.  

Агропромышленный комплекс

Промышленность

по крупным и средним организациям 

Шипуновского района

 
Несколько небольших цехов по переработке мяса осуществляют производство 

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. В 2016 году ООО «Шипуновское молоко» 

запустило цех по производству цельномолочной продукции. 

  

        Шипуновский район, сельскохозяйственный, как и многие другие районы Алтайского 

края. Результаты развития сельскохозяйственной отрасли все еще во многом зависят от 

климатических условий. Посевная площадь в 2016  год  составила  207,9 тыс. га на 6,6% 

ниже фактической посевной площади в 2015 году  за счет увеличения площади под 

парами. Наибольший удельный вес в структуре посевов занимают зерновые культуры-  

67,3%; технические культуры- 20,6%; кормовые культуры- 12,1%. Валовой сбор зерновых 

и зернобобовых культур после доработки составил 150,7 тыс. тонн, что на 27,75 выше 

уровня 2015 года. Урожайность в среднем по району составила 11ц/га, в том числе 9,2 ц/га 

в сельхозорганизациях и 13,1ц/га в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Наибольшую 

урожайность получили к(ф)х Сухотерин С.М. (21,4 ц/га),   к(ф)х Долженко Н.М. (19,5 

ц/га), СПК «Быковский» (12,5 ц/га). 

        Объем собранного подсолнечника составил 24,1 тыс. тонн, что составляет 169,1% к 

уровню 2015 года, урожайность в среднем по району 8,9 ц/га. Наибольшую урожайность 

получили   к(ф)х Долженко н.М. (18,3 ц/га).  
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Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

 

       Несмотря на продолжающее снижение поголовья крупного рогатого скота в 

сельхозорганизациях, в целом по району поголовье остается на уровне прошлых лет.  

Успешно развивают животноводство в к(ф)х Долженко Н.М, колхоз им. Кирова, СПК 

«Памяти Островского», к(ф)х Локтионов П.В., к(ф)х Черепанов А.И. Наибольшего надоя 

от коров добились ООО «Новое дело» (5606 кг), к(ф)х Долженко н.М. (5476 кг), колхоз им 

Кирова (5079 кг). 

      Объемы валового производства  молока и производства скота и птицы на убой во всех 

категориях хозяйств не снижаются.  

        В сельхозорганизациях продолжается технического перевооружение и обновления 

техники. В 2016 году всеми сельхозтоваропроизводителями приобретено 

сельскохозяйственной техники около 200 млн. руб.    

        Государственная поддержка сельского хозяйства из федерального и краевого 

бюджетов составила в 2016 году 90 млн. руб., это на 68,2 млн. руб. меньше уровня 

прошлого года. Наибольшую субсидию получили хозяйства занимающиеся 

животноводством. 

        Государственная поддержка оказывается при условии отсутствия задолженности 

платежей в бюджеты всех уровней. Однако многие сельхозтоваропроизводители имеют 

задолженность по арендной плате за землю в местный бюджет, такая задолженность по 

состоянию на 20.03.2017г только по землям фонда перераспределения составляет 4,5 млн. 

руб. Перечень должников вы видите на слайде.  
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В развитии потребительского рынка  наблюдается  положительная тенденция. В 

2016 году объем розничной торговли по крупным и средним организациям составил 682,4 

млн. руб., это 119,1% к уровню 2015 года.  

Потребительский рынок по крупным и средним 

организациям  Шипуновского района

 
Количество магазинов по району насчитывается 299 ед., что незначительно меньше 

уровня прошлого года. Однако закрываются в основном небольшие торговые точки.  

Можно отметить как положительный момент это стабилизация деятельности 

Шипуновского РАЙПО, где начата постепенная модернизация основных средств.  

          Объем оборота общественного питания вырос на 22,6%. Объем платных услуг 

населению увеличился на 22,7%. 

        

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывается 633 

ед., это 90,8% к уровню 2015 года. В основном продолжаются сниматься с налогового 

учета уже давно не действующие субъекты. Общая численность занятых в малом бизнесе 

(по оценке) составляет 4651 человек или 35% к численности занятых в экономике района.  

Общий объем поступлений налогов и сборов в бюджет муниципального района от 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в части налога на совокупный доход 

составила 24,1млн. руб., что к аналогичному уровню прошлого года составляет  130,7% и 

12,7% в собственных доходах местного бюджета. На увеличение повлиял рост 

поступлений единого сельскохозяйственного налога.  

         Особенностью политики поддержки и развития предпринимательства в последние 

годы является активное содействие субъектам предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере материального производства.    

         В рамках реализации государственной  программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае » на 2014-2020 годы в отчетном году 

оказана господдержка малому бизнесу размере 4,1 млн. руб. в виде предоставления 

грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного бизнеса на сумму 

1,0 млн. руб. (гранты получили предприниматели на производство хлеба и хлебобулочных 

изделий, развитие пассажирских и транспортных услуг) и 3,1млн. руб. в виде возмещения 

части затрат на приобретение оборудования (к(ф)х Черепанов, к(ф)х Хворов В.В.), к(ф)х 

Голованов С.Н., СПК «Каскад»). 
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Малое и среднее 

предпринимательство

 

         Результаты в экономике влияют на уровни жизни населения. Размер среднемесячной 

заработной платы на 1 работника по крупным и средним организациям  района  за 2016 

год  составил 18120 руб., темп роста 106,7% к  уровню прошлого года.  

  Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2016 год (по оценке) 

достигли 10291руб., рост к уровню аналогичного периода прошлого   года составил 104% 

за счет увеличения социальных выплат.  

   Дополнительным  источником  является доход от личного подсобного хозяйства. В 

2016 году у населения закуплено 11,8 тыс. тонн молока (96,8% к уровню прошлого года) и 

1,6 тыс. тонн скота и птицы в живом весе  (84,3% к уровню 2015 года) всего на сумму 

360,6 млн. руб. (102,2% к уровню прошлого года). 

Рынок труда

Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по 

крупным и средним организациям  за  2016 год составил 18120 руб., 

рост 106,7%

Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2016 год 

достигли 10291,4 руб., рост к уровню аналогичного периода прошлого   

года составил 104%

В ходе реализации ДЦП "Дополнительные меры по снижению 

напряженности на рынке труда Алтайского края"  2 гражданина 

получили поддержку по 58,8 тыс. руб. на открытие 

предпринимательской деятельности и зарегистрировались 

индивидуальными предпринимателями. 

 
Уровень официальной безработицы в районе на конец года составил 1,2% к 

трудоспособному населению.  
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        В ходе реализации КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на 

рынке труда Алтайского края"  за 2016 год 2 гражданина получили поддержку по 58,8 тыс. 

руб. на открытие предпринимательской деятельности и зарегистрировались 

индивидуальными предпринимателями (Гащенко А.С. – магазин п. Чаячий, Гречко Н.М. – 

автосервис с. Красный Яр).  

        В рамках муниципальной программы «Содействие занятости  населения 

Шипуновского района» на 2015-2020 годы за отчетный период из местного бюджета 

выделено 246,2 тыс. руб. на трудоустройство несовершеннолетних детей. 

 

Ежегодно на развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и 

организациями всех форм собственности по полному кругу осваивается инвестиций за 

счет всех источников финансирования около 400 млн. руб.  В 2016 году в целом по району 

(по оценке) освоено инвестиций за счет всех источников финансирования 360 млн. руб., 

по крупным и средним организациям 274,3 млн. руб. в. том числе из федерального 

бюджета 76,7 млн. руб. и краевого 92,8 млн. руб. (ввод мостов через р. Алей и Клепечиху, 

строительство инженерной инфраструктуры микрорайона в с. Шипуново). Индекс 

физического объема составил 91 % к уровню 2015 года.  

За последние годы инициируются в основном объекты за счет бюджетных средств 

(63%).  

Инвестиции

В отчетном году на развитие экономики и социальной сферы

района по крупным и средним организациями всех форм

собственности освоено инвестиций за счет всех источников

финансирования 274,3 млн. руб.

Завершено строительство объекта «Проект планировки территории и 

проектно-сметная документация на инженерную инфраструктуру жилого 

микрорайона в с. Шипуново» всего затрачено 212,5 млн. руб.

Завершен капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский 

межпоселенческий культурно - досуговый центр».

В 2016 году введено общей площади жилых домов  2277,0 кв.м. 

Введен ФАП с. Самсоново вместимостью 9 человек.

 
         За прошедший год введены в эксплуатацию:  

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 

годы и на период до 2020года» завершено строительство объекта «Проект планировки 

территории и проектно-сметная документация на инженерную инфраструктуру жилого 

микрорайона в с. Шипуново» всего затрачено 212,5 млн. руб.  

       На территории микрорайона планируется разместить 100 индивидуальных жилых 

домов, плоскостные спортивные сооружения, предусмотрены резервные территории для 

объектов социальной сферы. В настоящее время реализовано 26 земельных участка под 

строительство жилья и 20 выделено многодетным семьям. 

          В рамках краевой адресной  инвестиционной программы «80х80», завершен 

капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский межпоселенческий культурно - 

досуговый центр» стоимостью 114,2 млн. руб.   

В с. Самсоново ФАП   вместимостью 9 человек. 

Два мостовых перехода через реки Алей и Клепечиха.  
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Осуществлен ремонт котельной СХТ на сумму 3,3 млн. руб. (замена дымовой 

трубы и ремонт стен и кровли здания). 

Ввод жилья в районе составил – 2277 кв.м. общей площади, это на 239 кв.м. 

меньше, чем в 2015 году  

Выделено 7 земельных участков, в т.ч под индивидуальное жилищное 

строительство - 3. 

Всего выдано 44 разрешений на строительство. В том числе: 

на  индивидуальное жилищное строительство – 37. 

        Частично отремонтирована крыша  Войковской средней общеобразовательной 

школы. Из средств  муниципального бюджета  выделено 535,5 тыс. руб.  
Произведен ремонт дорожного покрытия улиц в с. Шипуново уложено 1,1км. 

сплошного асфальтового покрытий, затрачено средств 3 102,3 тыс. руб., в т.ч. средств 

местного бюджета 184, 5тыс. руб.  

На преодоление последствий подтопления в с. Шипуново было выделено 6,3 млн. 

руб., в том числе  5 млн. руб. из краевого бюджета, 500 тыс. из бюджета района и 787,8 

тыс. руб. из бюджета поселения. 

 

Муниципальная образовательная сеть района включает 26 общеобразовательных 

учреждений, 4 дошкольных образовательных организации, 3 образовательных 

организации дополнительного образования и детский оздоровительный лагерь «Радуга».  

     Численность руководящих работников 63 человека; численность педагогических 

работников - 424 человека: 

В  общеобразовательных учреждениях района работает 403 учителя. 
Средний возраст учителей района–48 лет. Количество учащихся в районе 3210.  

Образование

Муниципальная образовательная сеть района включает 26

общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных

образовательных организации, 3 образовательных

организации дополнительного образования и детский

оздоровительный лагерь «Радуга». Количество учащихся –

3210 чел.

Шипуновская средняя школа имени А.В. Луначарского является

базовой площадкой инновационных процессов в Алтайском крае.

МБДОУ-детский сад «Сказка» с. Шипуново вошел в региональный банк

лучших практик по теме: «Управление качеством дошкольного

образования в условиях внедрения ФГОС».

 
          Шипуновская средняя школа имени А.В. Луначарского является базовой площадкой 

инновационных процессов не только в нашем районе, но и в крае, МБДОУ-детский сад 

«Сказка» с. Шипуново вошел в региональный банк лучших практик по теме: «Управление 

качеством дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС». 

В целях дальнейшего развития творческого мышления, интеллектуальной 

инициативы, самостоятельности одарённых школьников, привлечения учащихся к научно-

исследовательской и творческой деятельности в различных областях науки и техники в 

районе создан и работает муниципальный центр сопровождения исследовательской 

деятельности на базе МБОУ «Шипуновская  СОШ имени А.В. Луначарского». Центру 
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присвоен статус научно-экспериментальной площадки  регионального ресурсного центра 

развития инноваций в образовании Алтайского государственного педагогического 

университета. 

В рамках внедрения новых стандартов образования особое значение приобретает 

предпрофильная подготовка и профильное обучение в старших классах. Уже в  

прошедшем учебном году в школах внедрены программы по модели внутришкольной  

профилизации.  

Дошкольное образование является фундаментом результата  качества образования. 

Общая численность педагогических работников дошкольного образования – 110 человек. 

Ликвидирована очередность в дошкольные учреждения и предоставлены места в детских 

садах всем детям в возрасте от 3 до 7 лет. В районе создана электронная очередь будущих 

воспитанников, ведутся сайты дошкольных организаций, проводятся мероприятия по 

подключению детских садов к сети Интернет. 

В районе ведется целенаправленная работа по привлечению молодых 

специалистов. По привлечению и закреплению квалифицированных кадров в 

образовательные учреждения Шипуновского района предусмотрены меры социальной 

поддержки: выплата единовременных пособий выпускникам организаций высшего и 

среднего профессионального образования в размере 20 тыс. руб., ежемесячные доплаты к 

заработной плате в течение первых трёх лет работы.  

Всего в отчетном периоде в бюджетную сферу привлечено 14 молодых 

специалистов. 

В 2016 году в муниципальном образовании Шипуновский район Алтайского края 

было оздоровлено 719 детей, что составило 53,8% от общего числа школьников 

образовательных учреждений с 1 по 10 класс. На базе 4 общеобразовательных 

учреждений работало 4 лагеря дневного пребывания, в которых отдохнуло 447детей. В 

детском оздоровительном лагере «Радуга» за 2 смены отдохнуло 272 ребенка в возрасте от 

7 до 18 лет (193 учащихся из школ района, 79 детей - из Поспелихинского, Алейского 

районов, г. Барнаула  и из школ-интернатов). 

 

        В учреждениях культуры Шипуновского района в настоящее время сохранилась сеть 

учреждений, работает   116 человек, в том числе 111 специалистов.  

Культура

Сеть учреждений культуры Шипуновского района включает 5

учреждений и 52 филиала.

Народный коллектив «Товарочка»  в 2016 году получил звание 

«Заслуженный коллектив самодеятельного творчества Алтайского края».  

Народный хор ветеранов принял участие в  межрегиональный конкурсе 

хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров»  г. Курск. 

(Диплом, Специальный Диплом в номинации «За лучшее исполнение 

частушек).

 
 Библиотечные и клубные учреждения  прошли независимую оценку качества 

оказания услуг населению.   
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       Результаты  опроса показали достаточную степень удовлетворенности пользователей 

качеством муниципальных  услуг, предоставляемых  учреждениями культуры. Большее 

количество посетителей полностью удовлетворены качеством услуг, они отмечали  

профессионализм и компетентность сотрудников. Анализ ответов  показал, что наши 

учреждения  остаются в глазах людей, прежде всего, местом общения, проведения 

свободного времени, источником получения полезных знаний. 

        Небольшой перечень достижений:    

       В 2016 году созданы сайты в 4-х учреждениях: Шипуновской центральной районной 

библиотеке,  Шипуновской детской школе искусств им.В.Т.Христенко,  Шипуновском 

КДЦ, Шипуновском краеведческом музее. Сайт шипуновской районной библиотеки как 

один из лучших в крае. Был отмечен специалистами Алтайского государственного  дома 

народного творчества. 

       Народный коллектив «Товарочка»  в 2016 году получил звание «Заслуженный 

коллектив самодеятельного творчества Алтайского края»   

      Народный хор ветеранов принял участие в  межрегиональный конкурсе хоровых 

коллективов пенсионеров России «Поединки хоров»  г. Курск. (Диплом, Специальный 

Диплом в номинации «За лучшее исполнение частушек). 

Учащиеся Шипуновской ДШИ в 2016 году завоевали 2 диплома лауреатов, 10 дипломов  1  

степени, 10 дипломов 2 степени, 7 дипломов 3 степени. 

      Шипуновская районная библиотека выпустила серию сборников: 

 - «Гордость и боль» в нем два раздела «Суровая земля Афганистана» и «Чечня.  

- Война и война без конца и без края. 

-  Биографический очерк «Чемпион земли Шипуновской». 

- сборник очерков о Героях Советского Союза «Герои в нашей памяти навечно».  

- Сборник очерков «Заповедная сторона». 

        Всеми организациями культуры в 2016 году заработано собственных доходов 749 

тыс. руб., что больше уровня 2015 года на 11,3%.  

 

         Физкультурно-массовую и оздоровительную работу в районе осуществляет отдел по 

спорту, КСК «Олимп».  Активно функционируют две ДЮСШ, работают отделение 

борьбы самбо, лыжных гонок и настольного тенниса.  На развитие физической культуры и 

спорта в 2016 году из местного бюджета было выделено 3,4 млн. руб., это на 28,6% 

больше чем в 2015 году. 

Спорт и молодежная политика

В районе функционируют две ДЮСШ, развиваются следующие

виды спорта: борьба самбо, баскетбол, волейбол, гиревой и

городошный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный

теннис, футбол, хоккей с шайбой, шахматы, бильярд и др.

Занятые места на краевых Олимпиадах

2014 2015 2016

Зимняя 2 место 2 место 2 место

Летняя 6 место 6 место 2 место

В 2016 году на территории Шипуновского 

района проведена XXXVIII летняя 

Олимпиада сельских спортсменов 

Алтайского края. 
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       На проведение летней Олимпиады затрачено всего около 6,3 млн. руб.,  в том числе 

2,9 млн. руб. из краевого бюджета и более 600 тыс. руб. внебюджетных средств. Кроме 

этого безвозмездное предоставление материалов и услуг.        

Несмотря на трудности в финансовом плане поддерживаем спортивные традиции в 

поселениях. 

        С каждым годом численность населения занимающегося физической культурой и 

спортом растет. 

Спортсмены Шипуновского района достойно выступают на краевых зимних и летних 

Олимпиадах сельских спортсменов Алтая. 

 

Все происходящие мероприятия в районе успешно освещает Автономная 

некоммерческая организация «Шипуновский районный информационный центр» через 

газету «Степная новь» и телевизионный канал. В целях поддержки постоянного и 

полноценного информирования населения Администрация района предоставляет 

организации помещение для размещения телевидения и его содержание всего на сумму 

100 тыс. руб. в год. 

 

Задачи на 2017 год. 

- Планируется реализация объекта КАИП: реконструкция системы водоснабжения в с. 

Горьковское. В 2016 году необходимо выполнить работы на сумму 7,4 млн. руб., в том 

числе из краевого бюджета 7 млн. руб. В настоящее время направлена заявка в Минстрой 

на совместные торги по выбору подрядчика. 

- В текущем году предстоит разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию существующей системы водоотведения и новое строительство 

водопонижения с. Шипуново 

 

         
  

  

  


