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О Т Ч Е Т 

об итогах социально-экономического развития  

Шипуновского района за 2017 год  

 

 

       Итоги социально-экономического развития в 2017 году относительно 2016 года 

характеризуются увеличением объемов сельскохозяйственного и промышленного 

производства, объемов товарооборота, общественного питания, платных услуг 

населению, увеличением среднемесячной заработной платы работников в среднем 

по району.  

 

        Социально-экономическое развитие района – это итог совместной 

деятельности органов власти, организаций, предприятий, предпринимателей и 

жителей района.  

        По состоянию на 1 января 2018 года численность постоянного населения в 

Шипуновском районе составила 32048 человек. За 2017 год она уменьшилась на 0,9 

% в сравнении с 2016 годом. Основная причина снижения численности населения – 

естественная убыль, не перекрываемая миграционным приростом.  

 
 

 

 Администрацией района проводится социально ориентированная бюджетная 

политика, которая направлена на реализацию целей и основных задач, 

определённых Комплексной программой социально- экономического развития 

Шипуновского района.  
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Основная цель Программы – повышение качества жизни населения за счёт 

обеспечения устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса 

Шипуновского района.  

           Бюджетная политика в области расходов на 2017 год была направлена на 

сохранение структуры социальной сферы района за счёт: 

- оптимизации объёма и структуры бюджетных расходов; 

- повышению эффективности бюджетных расходов;  

- снижению неэффективных расходов; 

- ограничению принятия новых расходных обязательств, а также увеличению   

финансирования действующих обязательств, не обеспеченных финансовыми   

ресурсами; 

-отказ от неэффективных и несвойственных бюджету расходных обязательств;   

- проведению политики по энергосбережению, максимально эффективному 

использованию имеющихся ресурсов; 

- применение механизмов муниципальных закупок для исключения случаев    

необоснованного завышения цен и заключения контрактов с не компетентными   

исполнителями.    

         Около 70% бюджетных расходов консолидированного бюджета приходится 

на социальную сферу – образование (56,7% от расходов всего бюджета), культуру, 

социальную политику  (7,4%). 

 

  Дополнительные доходы, направлялись в инвестиции в объекты инженерной 

инфраструктуры, мероприятия по энергосбережению, а также ремонт объектов 

социальной сферы и на погашение кредитов. 

           В доходах бюджета Шипуновского района доля финансовой помощи из 

вышестоящих бюджетов преобладает. Она поступает в виде дотаций, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Их размер в 2017 году составил 

344572, 3 тыс.рублей. По сравнению с 2016 годом снижение безвозмездных 

поступлений составило в размере 38923,7 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета 

равен 63,6  %.  

           Таким образом, всего поступило доходов в консолидированный бюджет 

Шипуновского района 541278, 4 тыс. рублей.  Исполнение составило 100%. Рост в 

2017 году к факту 2016 года составил 95,3%.  

 

         Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов занимает 

налог на доходы физических лиц. Процент составил 104%, это произошло за счет 

имущественных налогов (земельного и имущественного). 

        Благодаря финансовой поддержке из краевого бюджета в районном бюджете  

снизилась  кредиторская задолженность.  Она снизилась на 27980 тыс.руб. Одним 

из условий получения вышеуказанной поддержки районом, было проведение ряда 

мероприятий по оптимизации бюджетных учреждений, по недопущению долговых 

обязательств по налоговым платежам, платежам во вне бюджетные фонды и 

коммунальные услуги. 

       В районе реализовывалась  ФЦП «Жилище» «Обеспечение жильем молодых 

семей». В рамках данной программы и аналогичной краевой и муниципальной  

программах в 2017 году улучшили свои жилищные условия 3 молодых семьи.  
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Всего  профинансировано средств из федерального, краевого и местного бюджетов  

2,6 млн. руб. 

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

 

        Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются  промышленные 

предприятия, они  из года в год уверенно наращивают объемы промышленного 

производства. В прошедшем году рост производства по крупным и средним 

промышленным предприятиям района составил 101 % к уровню 2016 года. Индекс 

промышленного производства составил 119,8%. (10 место по краю). Успешное 

развитие отрасли обеспечивает компания «Роса». В отчетном периоде предприятие 

в очередной раз обеспечило увеличение производства муки, крупы и макаронных 

изделий. Качество производимой предприятием крупы,  зерновых  хлопьев, 

макаронных изделий, муки отвечают самым высоким российским стандартам, 

продукция востребована в России и за рубежом.  

Несколько небольших цехов по переработке мяса осуществляют производство 

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. В 2017 году ООО «Шипуновское 

молоко» расширило линейку производимой  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 2017  году  

составила  210,7 тыс. га на 9,9% выше фактической посевной площади в 2016 году 

(за счет уменьшения 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 
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доработки составил 137,8 тыс. тонн, что на 12,9 тыс. тонн ниже уровня 2016 года. 

Урожайность в среднем по району составила 11ц/га, в том числе 10 ц/га в 

сельхозорганизациях и 12,2 ц/га в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Наибольшую урожайность получили к(ф)х Сухотерин С.М. (21,4 ц/га),  к(ф)х 

Долженко Н.М. (19,8 ц/га). 

        Объем собранного подсолнечника составил 35,5 тыс. тонн, что составляет 

147,4 % к уровню 2016  года, урожайность в среднем по району 11,2 ц/га. 

Наибольшую урожайность получили    ООО «Вита» (16,5 ц\га), Пантелеев А.Н.- 

18,1 ц/га  

       Несмотря на продолжающее снижение поголовья крупного рогатого скота в 

сельхозорганизациях, в целом по району поголовье остается на уровне прошлых 

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

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

Наибольшего надоя от коров добились к(ф)х Долженко Н.М. (5434 кг), к (ф)х 

Локтионов П.В. (5134 кг), СПК «Памяти Островского» (5029 кг). 

       Объемы валового производства  молока и производства скота и птицы на убой 

во всех категориях хозяйств не снижаются.  

        В сельхозорганизациях продолжается техническое перевооружение и 

обновление техники. 

          Государственная поддержка сельского хозяйства из федерального и краевого 

бюджетов составила в 2017 году 88,2 млн. руб., это на  уровне прошлого года.     
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      Потребительский сектор является одним из источников поступления денежных 

средств в бюджет района, выполняет социальные задачи, формирует основы 

стабильности экономики района. Его развитие оказывает сильнейшее влияние на 

производство и потребление товаров и услуг. В развитии потребительского рынка  

наблюдается  положительная тенденция. В 2017 году рост розничной торговли по 

крупным и средним организациям составил  119,1% к уровню 2016 года.  

         Количество магазинов по району насчитывается 291 ед., что незначительно 

меньше уровня прошлого года. Однако закрываются в основном небольшие 

торговые точки.  
 

 

 
 

        

Предпринимательская деятельность является важнейшим элементом любой 

рыночной экономики. Малые и средние предприятия создают новые рабочие места, 

способствуют снижению уровня безработицы, обеспечивают рост доходов 

населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в 

обществе. Малый бизнес определен как базовый ресурс экономического роста в 

условиях глобального финансового кризиса и, в то же время, как основной 

источник формирования среднего класса, который к 2020 году должен составить 

60-70% всего населения России. 

  Однако,  малый бизнес характеризуется двойственностью своего положения. С 

одной стороны, малому бизнесу предоставлено множество льгот, субсидий.    С 
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другой стороны, при появлении даже малейших кризисных явлений именно малый 

бизнес оказывается первой мишенью.   

 

На территории района насчитывается 623 субъектов малого 

предпринимательства (ниже уровня прошлого года на  1,6 %), в т. ч. 123 малых 

организаций.  Из общего числа субъектов малого бизнеса 455 человек занимается 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

связано с прекращением деятельности предпринимателей, зарегистрированных из 

числа безработных в рамках реализации региональной программы самозанятости 

населения.  

           Особенностью политики поддержки и развития предпринимательства в 

последние годы является активное содействие субъектам предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере материального производства.    

         В рамках реализации государственной  программы «Поддержка начинающих 

фермеров в Алтайском крае»  на 2015 - 2017 годы и программа "Развитие в 

Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств" на 2015 – 2017, в отчетном году оказана господдержка 

малому бизнесу в виде предоставления грантов начинающим малым предприятиям 

на создание собственного бизнеса на сумму 3,0 млн. руб. (ИП, гл. КФХ Бондарев 

Р.А, - на развитие животноводства) и   на сумму 9,5 млн. руб. ( ИП, гл. КФХ 

Плетнев В.И. на развитие молочного скотоводства). 
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             Результаты в экономике влияют на уровень жизни населения. Размер 

среднемесячной заработной платы на 1 работника по крупным и средним 

организациям  района  за 2017 год  составил 19610 руб., темп роста 108,3% к  

уровню прошлого года.  

        Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2017 год (по оценке) 

достигли 10883 руб., рост к уровню аналогичного периода прошлого   года 

составил 105,7% за счет увеличения социальных выплат.  

        Дополнительным  источником  является доход от личного подсобного 

хозяйства. В 2016 году у населения закуплено 11,5 тыс. тонн молока (97,5% к 

уровню прошлого года) и 1,8 тыс. тонн скота и птицы в живом весе  (110,4% к 

уровню 2016 года) всего на сумму 348,8 млн. руб. (104,2% к уровню прошлого 

года). 

 

 

 
            

       Ежегодно на развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и 

организациями всех форм собственности по полному кругу осваивается 

инвестиций за счет всех источников финансирования около 400 млн. руб.  В 2017 

году в целом по району (по оценке) освоено инвестиций за счет всех источников 

финансирования 365 млн. руб., по крупным и средним организациям 265,33 млн. 

руб. Индекс физического объема составил 106,4 % к уровню 2016 года.  

Ввод жилья в районе составил – 2696 кв.м. общей площади, это на 148 кв.м. 

больше, чем в 2016 году  
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      Выделено 9 земельных участков, в т.ч под индивидуальное жилищное 

строительство - 4. 

Всего выдано 44 разрешений на строительство. В том числе: 

на  индивидуальное жилищное строительство – 41. 

         В 2017 году, впервые за последние годы, освоение инвестиций произошло за 

счет собственных средств, что составляет к уровню 2016 года 133,74 %, а не за счет 

бюджетных средств. Большую роль в этом сыграл ОАО «Шипуновский элеватор»  

(покупка КАМАЗов). 

         За прошедший год бюджетные средства были направлены:  

         В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-

2017 годы и на период до 2020года» начато строительство объекта «Реконструкция 

водоснабжения в с Горьковское Шипуновского района» всего затрачено 14,8 млн. 

руб.  

       В рамках реализации  ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» на 2014-2020 годы и МП «Обеспечение населения 

Шипуновского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2020 годы 

начаты работы по капитальному ремонту теплоснабжения на территории 

Шипуновского района. Всего затрачено 10,1 млн. руб. 

            

           В 2017 году Шипуновский район принимал участие в реализации 37 

программах, в том числе 3 федеральных, 14 региональных и 21 муниципальных.  

      Всего привлечено на территорию района через реализацию программ 636,8 млн. 

руб., в том числе из федерального бюджета 142,3 млн. руб., краевого 458,7 млн. 

руб. и 31,7 млн. руб. выделено из местного бюджета. Финансирование по всем 

программам ниже уровня 2016 года на 16,5 млн. руб. за счет снижения 

поступлений из федерального бюджета.   
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       Образование – одна из важнейших социальных отраслей района.   

           

          По объему финансирования 56,7  % средств консолидированного бюджета 

занимает  именно эта сфера. 

       

Муниципальная образовательная сеть района включает 23 

общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных организации, 3 

образовательных организации дополнительного образования и детский загородный 

оздоровительный лагерь «Радуга». 

- численность руководящих работников 48 человека; численность 

педагогических работников- 535 человек: 
-в общеобразовательных учреждениях района работает 403 учителя; 110 

педагогов -в дошкольных образовательных организациях; 
- средний возраст учителей района– 48 лет, учителей с высшим 

образованием составляет 72%; 
- учителей, работающих в ОУ с первой  и высшей квалификационной 

категорией – 92,2%; 
Дошкольное образование является фундаментом результата  качества 

образования. Общая численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 

составляет 2486 человек. Численность детей, охваченных услугами ДО – 992. 

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 

составляет 90%. 
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Общая численность педагогов дошкольного образования – 110 человек; 

имеют высшее образование – 30; высшую квалификационную категорию – 14; 

имеют первую квалификационную категорию – 29. Курсы повышения 

квалификации прошли 72 педагога. 

          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 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.  

Несомненно, что наглядным показателем качества образования являются 

результаты предметных олимпиад. В текущем учебном году в муниципальном туре 

приняли участие 247 учащихся из 15 общеобразовательных учреждений. 

Наибольшее количество победителей и призеров – в Шипуновской средней школе 

имени Луначарского.  

Учащиеся показали хорошие знания по английскому языку, экологии, 

обществознанию, литературе.  Низкие результаты – по искусству (МХК), 

географии, русскому языку, физики, химии. Пять олимпиадных работ победителей 

и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому 

языку, экологии  и литературе  были направлены для участия в региональном туре.  
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 не менее 10 000 рублей:  

Мерами социальной поддержки согласно муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Шипуновском районе» на 2015-

2020 годы в период обучения студентов предусмотрена организация и 

прохождение педагогической практики.  

           На начало 2017-2018 учебного года все вакантные должности 

педагогических работников в общеобразовательных учреждениях района закрыты. 

 

        

 Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь поколений, 

духовное становление личности и ее нравственные устои, преемственность в 

деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей малой родине. 
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В учреждениях культуры Шипуновского района в настоящее время 

сохранилась сеть учреждений, в которой  работает 155 человек (2016г. -148), в том 

числе  105 (в 2016г.-110) специалистов, из них на неполную ставку  60 человек (в 

2016 г.-72). 

       В районе  существует  5 коллективов, имеющих звание «народный»: 

1. Ансамбль русского танца «Сибирячка» (Л.Н и М.А. Столбовы) 

2 .Хор ветеранов (В.Н. Дьяков) 

3.Ансамбль русской песни «Товарочка» (Л.И. Попова) 

4. Театральный коллектив «Собеседник» КДЦ (Н.А. Конради) 

5.Театральный коллектив «Премьера» Зеркальский СДК (Е.В.Шипулина). 

        В сети учреждений культуры  были следующие изменения.  Закрыт 1 филиал 

МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»:  

Бестужевский сельский клуб.  

       25.09.2017 года Главой Шипуновского района  было подписано Постановление 

№ 524  «О создании муниципального казенного учреждения культуры 

«Многофункциональный культурный центр» Шипуновского района Алтайского 

края.  Учреждение будет  являться правопреемником муниципального казенного 

учреждения «Шипуновский  межпоселенческий районный культурно-досуговый 

центр», муниципального учреждения культуры «Шипуновская межпоселенческая 

центральная районная библиотека», муниципального казенного учреждения 

культуры «Шипуновский районный краеведческий музей», муниципального 

казенного учреждения культуры «Шипуновский парк культуры и отдыха», которые 

реорганизуются путем слияния в одну организацию, в которую войдут в качестве 

отделов.  

В настоящее время данное учреждение зарегистрировано. 
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          Сеть учреждений культуры Шипуновского района на 01.01.2018 года 

включает 5 учреждений со статусом юридического лица. Два учреждения имеют 

филиалы в сельских поселениях: МКУК «Шипуновский межпоселенческий 

районный культурно-досуговый центр» включает 30 филиалов, МКУК 

«Шипуновская межпоселенческая центральная районная библиотека» включает 31 

филиал. Учредителем всех учреждений является муниципальное образование 

Шипуновский район Алтайского края, функции учредителя выполняет Управление 

по культуре Администрации Шипуновского района.    

         Большая работа проведена  по сохранности библиотечного фонда. На конец 

отчетного года совокупный фонд МКУК ШМЦРБ составляет 225814 экземпляров, 

из них: - на печатных носителях - 225416экз.;   - электронных документов - 398 экз. 

        На 01.01.2018 года зарегистрировано  пользователей библиотечного фонда  в 

количестве 16275 человек, им было выдано 342495 экземпляров.  

 В 2017 году сохранилась тенденция к уменьшению объёма совокупных 

фондов за счёт списания ветхих и устаревших по содержанию документов. В связи 

с процессом реорганизации в 2017 года было списано 18606 экз. документов. Это 

сказалось на улучшение показателей обращаемости, но уменьшении 

книгообеспеченности на 1-го читателя и жителя. Однако отраслевой состав фонда 

не вполне соответствует современным запросам пользователей. По-прежнему 

остаётся большое количество устаревшей по содержанию литературы. Отделы 

художественной и детской литературы, хотя и имеют достаточный объём, 

насчитывают большое количество ветхих книг, требующих замены на вновь 

изданные. К сожалению, величина и состав пополнения фонда не соответствует 

нормативу из-за недостаточного финансирования. Показатель обновляемости 

фонда составляет 1,7 % при нормативе в 10 %. В анализируемом году основным 

источником комплектования фондов оставались внебюджетные средства, в т. ч. 

книги, переданные на безвозмездной основе  от читателей (ЦБ -191экз.,Зеральская -

50экз., Яснополянская -135 экз.), от Тунгуровой Е.В.(17экз.книг),от 

предпринимателя Дивеева С.П.(27экз книг + подписка 6 изданий для сельских 

библиотек). В 2017году районный бюджет выделил 100 тысяч рублей на 

приобретение книг для библиотек района, книжный фонд пополнился на 412 экз. 

книг. 

 Библиотечные и клубные учреждения  прошли независимую оценку 

качества оказания услуг населению.   

Для МКУК «Шипуновский районный краеведческий музей»   на 100 тысяч 

рублей были приобретены материалы для замены электропроводки, новые 

светильники, материалы для косметического ремонта. Полученные средства 

позволили сделать хороший ремонт в картинной галерее районного музея. Также 

были приобретены подвесные системы для картин. 

По направлению «Государственная поддержка учреждений культуры : 

подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки» Шипуновский 

район получил   60 тысяч рублей. На эти деньги был приобретен 1 комплект 

компьютерного оборудования для Краснояровской сельской библиотеки. 
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В Шипуновском районе с успехом завершены объекты,  отремонтированные 

за счет средств  гранта Губернатора Алтайского края на поддержку местных 

инициатив. 

           Прошел ремонт кровли  здания МКУДО « Шипуновская ДЮСШ».  Было 

потрачено: 506, 7 тыс. руб., в т.ч. за счет гранта-335 тыс. руб. 

  3 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие Краснояровской 

сельской библиотеки, где отремонтировали крышу, заменили окна,  установили  

уличное ограждение.   И сельская библиотека с протекающей крышей превратилась 

в современный центр  получения информации и знаний. Потрачено : 565,1 тыс. 

руб., в т.ч. за счет гранта- 409,6 тыс.руб. 

4 ноября состоялось открытие нового  памятника погибшим воинам в ВОВ 

(1941-45 годах) в небольшом поселке Качусово. За счет средств гранта и средств 

жителей села, появился красивый современный объект культурного наследия. 

Молодое поколение теперь  сможет  хранить память о своих земляках и ежегодно 9 

мая будет с удовольствием приходить к обелиску, который несомненно станет 

украшением и главной достопримечательностью поселка Качусово. 

 

Прошел ремонт кровли  Нечунаевского сельского Дома культуры, также 

участвовавшего в гранте. Также заменены окна, двери, установлена пожарная 

сигнализация, сделан большой косметический ремонт. Дом культуры получил 

новую жизнь, в котором будет безопасно, чисто и интересно.   

Итогом уходящего года, конечно же, было изучение и анализ нашей 

деятельности.   Наши  учреждения культуры МКУК «Шипуновский районный 

краеведческий музей» и МКУК «Шипуновский парк культуры и отдыха» прошли 

независимую оценку качества оказания услуг населению. Анализ ответов  показал, 

что наши учреждения  остаются в глазах людей, прежде всего, местом общения, 

проведения свободного времени, источником получения полезных знаний, 

помощником в решении различного рода проблем.  

 По итогам независимой оценки МКУК «Шипуновский районный 

краеведческий музей»    получило 115,9  баллов из 160 возможных. Этот результат 

в масштабе традиционной пятибалльной шкалы означает твёрдую четвёрку и 

обеспечивает достойное место среди учреждений Алтайского края.  

  Результаты  опроса показали достаточную степень удовлетворенности 

пользователей качеством муниципальных  услуг, которые оказывает районный 

музей. Большее количество посетителей полностью удовлетворены качеством 

услуг, они отмечали  профессионализм и компетентность сотрудников.  МКУК 

«Шипуновский парк культуры и отдыха» получило 70,1 баллов из 160 возможных.  

 

         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 на сумму 100 тыс. руб. в год. 

 

 В последние годы особое внимание  уделяется развитию физической 

культуры и массового спорта. 
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         Сегодня на территории  района функционирует  94 спортивных сооружений. 

        Общее количество, занимающихся физической культурой и спортом, 

составляет более 15 520 человек, что составляет 48 %, от общей численности 

населения района. 

В районе функционируют ДЮСШ, с филиалами Хлопуновская ДЮСШ и КСК 

«Олимп», в которых работают отделение борьбы самбо, лыжных гонок и биатлона, 

лёгкой атлетики, и настольного тенниса. Физкультурно-массовую и спортивную 

работу в районе осуществляют 60 штатных физкультурных работника, 27 из них 

имеет высшее физкультурное образование.  

Физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях осуществляет 

36 штатных физкультурных работников, 17 из них имеют высшее образование. 

Совершенствование учебного процесса, здоровье сберегающих технологий, 

внедрение тестирования для проверки физической подготовленности учащихся все 

это функции преподавателей ФК. Работа учителей направлена на улучшение ОФП 

и подготовки юношей к службе в армии. В этом плане проводится: силовое 

многоборье среди школьников по четырем видам, военно-полевые сборы и другие 

соревнования по различным видам спорта. 

В районе действуют 5 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. 

Спортсмены Шипуновского района достойно выступили на XXXII зимней 

Олимпиаде сельских спортсменов Алтая, заняв 6 общекомандное место и 2 место 

по лыжным гонкам. В летней Олимпиаде спортивная делегация Шипуновского 
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района постоянно входит в десятку лучших команд края, заняв 9 общекомандное 

место. В финале Олимпиады мужская команда по пляжному волейболу– заняла 

второе место.  

Принимаем активное участие: 

 в соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и 

Президентских состязаниях; 

 школьной баскетбольной лиге КЭС-БАСКЕТ; 

 в чемпионатах Алтайского края по футболу, хоккею с шайбой, борьбе самбо и 

дзюдо, шахматах, пляжному волейболу и рыбной ловле и др. 

      Зрелищно и массово прошла летняя спартакиада по восьми видам спорта, в 

которой приняло участие 17 команд с общим охватом 300 человек. 

      В районе подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений. Победителем стал 

Российский с/совет с.Шипуново глава сельского поселения Мухамеджанов Г.Г., 

спорт организатор Зальцман Н.Р. 

      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. Наличие 2-х 

ДЮСШ имеющих отделения борьбы самбо, лыжных гонок, настольного тенниса, 

способствуют развитию опорных видов спорта в районе. В плане укрепления МТБ 

администрация района в 2017 году выделила около 54 тыс. рублей на приобретение 

спортивного инвентаря, также из краевого бюджета было выделено 155,9 тыс. руб. 

 

          Добровольная народная дружина 

Показателем высокой сознательности и социальной зрелости является работа 

добровольной народной дружины. Органы местного самоуправления всесторонне 

поддерживают это добровольное формирование и способствуют развития 

инициативы граждан.  На поддержку отряда  уже два года подряд выделяется 

финансирование за счет местного бюджета.  

 

Достижения органов местного самоуправления района 

           Стало уже традицией  занимать призовые места в  ежегодном публичном 

конкурсе «Лучшее муниципальное образование Алтайского края». 

По итогам  конкурса  в 2017 году первые места достались: 

В номинации  «Самая красивая деревня Алтайского края» одержало победу  

МО Родинский сельсовет; 

В номинации «Лучшее муниципальное образование Алтайского края» 

одержало победу  МО Шипуновский сельсовет.   

Победители получили Почетные грамоты Правительства Алтайского края и 

гранты из краевого бюджета. 

 

Прошедший год был отмечен знаковым политическим событием – это выборы 

во все уровни представительной власти. 

Высокую сознательность и гражданскую ответственность в них проявили 

шипуновцы. В местные Советы избраны достойные и уважаемые люди, которые на 
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протяжении пяти лет будут добросовестно, не сомневаюсь в этом, работать на 

благо своих избирателей. 

Выборы прошли без нарушений, в духе конкурентной борьбы и открытости. 

За что огромное спасибо абсолютно всем: нашим избирателям, депутатам, 

работникам участковых избирательных комиссий, сотрудникам всех наших 

администраций, сотрудникам правоохранительных органов! 

 

 

Задачи на 2018 год: 

- Планируется реализация объекта КАИП: завершение реконструкции системы 

водоснабжения в с. Горьковское; 

- модернизация  объектов ЖКХ; 

- В текущем году предстоит разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию существующей системы водоотведения и новое строительство 

системы водопонижения в  с. Шипуново; 

- Разработка проектно-сметной документации  на ремонт поликлиники КБУЗ 

«Шипуновская ЦРБ». 

 
         
        

 
         

  

  

  


