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ВВЕДЕНИЕ 
 

В представленном отчете отражена коллективная работа сотрудников 
администрации, муниципальных и автономного учреждений, руководителей 
и представителей различных сфер деятельности, общественных организаций 
Шипуновского района Алтайского края за истекший год. За основу взяты 
статистические данные и итоги Социально-экономического развития 
Шипуновского района за 2018 год. 

Это результат наших совместных решений, усилий и совместной 
работы.   

В отчетном периоде вся работа Администрации Шипуновского района 
Алтайского края строилась в соответствии с федеральным, краевым 
законодательством, Уставом муниципального образования Шипуновский 
район, и была направлена на решение вопросов местного значения в 
соответствии с Федеральным Законом № 131 «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  

    
1. Основные социально-экономические показатели 

Шипуновского района Алтайского края в 2018 году 
 

1.1 Основные демографические показатели,  
уровень безработицы 

 
Численность постоянного населения на 01.01.2018 года составляла 32 

043 человек, по предварительной оценке  на 01.01.2019  года  численность  
составила  31 443  человек,  снижение  по  отношению  к  прошлому году на 
2%.  

 
 ФАКТ на 1 января 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность 
населения, человек 

32960 32442 32267 32453 32512 32415 32043 31443 

Из общей 
численности: 

        

   в 
трудоспособном 
возрасте 

18721 18465 18355 18184 17792 17469 17270 16616 

 
Основная причина снижения численности населения – естественная 

убыль, не перекрываемая миграционным приростом. Так за 2018 год 
прибыли 1038 человек, а убыли- 1416 человек. 

По данным статистики за 2018 год родилось 258. Число умерших за 
январь-декабрь 494. Отмечено уменьшение количества зарегистрированных 
и расторгнутых браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. На 130 зарегистрированных браков (в 2017 году- 159) приходится 103 
расторгнутых (в 2017 году- 105). 
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Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2019  составил 1,3% 
от численности экономически  активного населения (на 01.01.2017 – 1,3%). 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 
01.01.2019 составила 220 человек (на 01.01.2018 – 219 человек).         

Численность граждан, обратившихся за  содействием  в  поиске  
работы,  уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 44 человека или на 5% и  
в 2018 год  составила 843  единиц, количество трудоустроенных граждан 
составило 671 человека (т.е. 80% от общей численности обратившихся). 

Безработным гражданам назначено и выплачено более 11,5 млн. 
рублей, в т.ч.:  социальная поддержка безработных граждан, включая 
пособие по безработице- 10,63 млн. руб.; содействие самозанятости 
безработных граждан -0,12 млн.руб.; профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование безработных граждан- 0,36 
млн.руб.; организация проведения оплачиваемых общественных работ-0,21 
млн. руб.; организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время-0,16 млн. руб. 

Одним из приоритетных направлений в работе с населением стало 
трудоустройство инвалидов. В рамках исполнения «Дорожной карты» по 
повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста 
трудоустроено за 2018 год  40 человек.  

В 2019 году реализуется план мероприятий по повышению уровня 
занятости инвалидов трудоспособного возраста. Согласно распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №893-р целевой 
показатель «Численности работающих инвалидов трудоспособного возраста 
на 01.01.2020 г. для Шипуновского района определен - 155 человек. Это 50% 
от уровня зарегистрированных инвалидов трудоспособного возраста в 
Шипуновском районе. 

По районной программе «Содействия занятости населения на 2015-
2020 годы» в течении отчетного периода направлено средств   из местного 
бюджета 674,99 тыс.руб., что на 189,26тыс.руб. больше, чем в предыдущем 
году. 

В рамках данной программы в общественных работах приняли участие 
112 человек.       

Значительную долю в денежных доходах населения занимают пенсии, 
средний размер  пенсии  в  2018  году  составил 11447   руб.,    в  2017  году – 
10347 руб. Численность пенсионеров в районе  составляет  –10720 человек. 

 
1.2 Социальная защита населения 

       
Главной  задачей  социальной  защиты  населения  является  

обеспечение социальных  гарантий  и  мер  социальной  поддержки  слабо  
защищенных  слоев  населения и малообеспеченных граждан. 
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В рамках реализации районной программы «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы было реализовано в 2018 году из средств 
местного бюджета 418,1 тыс.руб.      

На  01.01.2019  год  в  управлении  социальной  защиты  населения  
района  на  учете состоят  15489  человек, что составляет 48,8% от всего 
населения района. В районе 459 многодетных семей, в которых 
воспитываются 1522 ребенка.  

В течение года материальную помощь через управление за счет средств 
краевого бюджета  получила  391 семья, в которых проживают 1199 человек 
на общую сумму 410 тыс. рублей.  

На территории района проживает 11 участников ВОВ, 2 служивших в 
годы войны, 6 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 1 
житель блокадного Ленинграда, 64 – вдовы  погибших (умерших) инвалидов 
и участников ВОВ (в т.ч. 42 вдовы одновременно являются труженицами 
тыла), 190 – тружеников тыла,  около 1700 граждан имеющих статус «дети 
войны», ветеранов боевых действий 267 человек, участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС 19 человек, Почетные доноры – 192 человека.  

Две  вдовы умерших участников ВОВ приобрели в 2018 году  новое 
жилье.  

За 2018 год в дома – интернаты оформлено 13 пожилых граждан, 104 
гражданам присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края», и 49 
гражданам присвоено звание «Ветеран труда», в том числе 11 переменили 
звание с «Ветерана труда Алтайского края» на звание  «Ветеран труда».  

Над 39 совершеннолетними гражданами оформлена опека.    
В комплексном центре социального обслуживания населения, 

деятельность которого направлена на предоставление социальных услуг 
отдельным категориям граждан за 2018 год  количество получателей услуг 
составило 1708  человек, в том числе в отделениях социального 
обслуживания на дому получателей услуг 157 человек (платно 
обслуживались 99 человек, бесплатно 58 человек), в центре 17 социальных 
работников по обслуживанию граждан пожилого возраста на дому.                

В Шипуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов на 
сегодня проживают 58 человек.                

В социальном доме «Надежда» с. Красный Яр проживают 37 человек.      
В районе проживает 1981 взрослых инвалидов и 125 детей-инвалидов.           
В соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС  «О 

материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» в 2018 году в 
управление поступило 60 заявлений от матерей о  предоставлении 
материнского (семейного) капитала.     Направили материнский (семейный) 
капитал на улучшение жилищных условий 33 семьи, 3 семьи на обучение, 2 
семьи за содержание ребенка в дошкольном учреждении.                 

Правом на выплату для многодетных семей родивших третьего или 
последующего ребенка от рождения до 3 лет воспользовались в 2018 году 
318 семьи, сумма выплат составила 27,2 млн. рублей.           
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С 1 января 2018 года по инициативе Президента РФ выплачивается 
пособие на рождение (усыновление) первого ребенка, за 2018 год этим 
правом воспользовались 57 семей на сумму 3,1 млн. рублей.           

Общая сумма выплат на детей за 2018 год составила около 82 млн. 
рублей.            

Более 10,2 млн. рублей выплачена жилищно-коммунальная субсидия 
606 семьям Шипуноского района (что в среднем на 1 семью составляет более 
16,7 тысяч рублей в год). 

В Алтайском крае принят закон от 05.04.2016 №19-ЗС «О 
предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан в Алтайском крае» в 2018 году данная компенсация 
была представлена 32 пенсионерам, объем финансирования составил 30,29 
тыс.рублей.    

Различные категории льготников в 2018 году получили компенсацию 
на оплату ЖКУ около 52,6  млн. рублей,  в том числе педагоги более 22,1 
млн. рублей.  Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий, 
сельским специалистам  за 2018 год составила 30,6 млн. рублей. Ежегодная 
выплата «Почетный донор России, СССР» составила 2,6 млн. рублей.              

На сумму более 20,2 млн. рублей произведены выплаты гражданам, 
пострадавшим в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими с 23 по 31 марта 2018 года на территории Алтайского края.              

Различных видов выплат и компенсаций в 2018 году получили более 20 
тысяч получателей на общую сумму около 210 млн. рублей. 

Одним  из  важнейших  показателей  уровня  жизни  населения  
остается заработная  плата  и  своевременность  ее  получения.  По  району  
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по 
оценке составляет 23043 руб., что на 114,1 % выше показателя 2017 года.  

 
 ФАКТ на 1 января План  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная 
заработная плата 
по району, рублей 

11463 13396,5 15743,1 16249 17037 18120 19610 23043 25347 

 
На 01.01.2019г. просроченной задолженности по заработной плате в 

отраслях экономики района не отмечено.          
По отраслям экономики средняя заработная плата колеблется от 9603 

руб. –в  обрабатывающем производстве,  до  34814 руб.  –  в  деятельности 
финансовой и страховой.    

 
Экономический комплекс района представлен сельским хозяйством, 

промышленностью, торговлей, общественным питанием, платными услугами 
населению. 
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1.3 Агропромышленный комплекс 
        

Шипуновский район, сельскохозяйственный, как и многие другие 
районы Алтайского края. Сельское  хозяйство  –  это  основная  отрасль  
экономики  нашего  района.            

На 01.01.2019  года  в  районе  зарегистрировано  21 организация  и  40  
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Среднегодовая  численность  работников  за  2018  год  в  этих  
хозяйствах  составила  1035  человек.  В районе насчитывается 11842 личных 
подсобных хозяйств.        

В  2018  году  зерновые  культуры  возделывались  на  площади 97395 
га. 

Сравнительный анализ посевных площадей показывает, что основными 
являются 

 
 

В незначительном объеме на протяжении трех лет на территории 
района выращиваются: просо, рожь, твердая и озимая пшеница, горох 
чечевица, нут. 

Производство  зерна  составило  140137,8 т/га, это  на  1,7  %  больше,  
чем  было  получено  в  2017  году.  
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Урожайность зерновых культур  возросла  с  11 ц/га в 2017  году до 
12,5  ц/га в 2018 году.  Наивысшая  урожайность  получена  в  ИП, глава 
К(Ф)Х Долженко Н.М.- 19,8 ц/га.       

Объем собранного подсолнечника составил 40,06 тыс. тонн, 
урожайность в среднем по району 10,5 ц/га. Наибольшую урожайность 
получили  ИП, глава К(Ф)Х Долженко Н.М.- 20 ц/га, ИП, глава К(Ф)Х 
Кривошляпов В.А.- 15 ц/га, ИП, глава К(Ф)Х Хворов В.В.- 15 ц/га. 

 
 

 
 
Более  высокие  показатели  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах 

обусловлены  тем,  что  в  них  более  усовершенствована  технология  
возделывания  культур,  шире  используются  минеральные  удобрения,  
химические средства защиты и ресурсосберегающая техника.         

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 
01.01.2019 года  составило  23187 голов. 

 
 ФАКТ на 1 января План  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Поголовье 
крупного 
рогатого скота, 
голов 

27170 27183 27205 27232 27235 27235 21261 23187 23197 

 
В животноводческих хозяйствах всех категорий района присутствуют 

 ФАКТ на 1 января 
 2018 2019 2019 к 2018 

Рост/снижение 
Свиньи, голов 4361 8222 + 3861 
Овцы, голов 5086 3547 - 1539 
Табунные лошади, 
голов 

510 495 -15 
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Объемы валового производства  молока и производства скота и птицы 
на убой во всех категориях хозяйств за последние два года остаются на 
прежнем уровне.      

     
Успешно развивают животноводство в к(ф)х Долженко Н.М, 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. (5258 кг), к (ф)х 
Локтионов П.В. (5432 кг), СПК «Памяти Островского» (5231 кг).            

Сельхозтоваропризводителями  района  в  2018  году  получено  
средств  господдержки  в  размере  66345 тыс.  рублей,  в  т.ч.  из  
федерального  бюджета  –61327 тыс. рублей, из краевого  –  4868 тыс. 
рублей, из местного  –  150 тыс. рублей. 

 
 ФАКТ на 1 января 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Уровень 
государственной 
поддержки, тыс. 
рублей 

102751 85808 132254 115012 158260 89981 81601 66345 

Количество 
получателей, 
единиц 

   79 71 65 66 59 

 
В том числе и начинающим фермерам, в рамках реализации 

государственной  программы «Поддержка начинающих фермеров в 
Алтайском крае»  на 2016 – 2018 годы в отчетном году оказана господдержка 
малому бизнесу в виде предоставления гранта начинающим малым 
предприятиям на создание собственного бизнеса на сумму 3,0 млн. руб. 
(Григорян Нарине Самвеловна  - на развитие животноводства).    

В сельхозорганизациях продолжается техническое перевооружение и 
обновление техники. В 2018 году всеми сельхозтоваропроизводителями 
приобретено сельскохозяйственной техники на сумму  около 165 млн. руб. 

Общими  проблемами  развития  сельскохозяйственного  производства  
в  районе являются: 

-  острый  дефицит  квалифицированных  кадров:  отсутствие  
специалистов управленцев  –  организаторов  сельскохозяйственного  
производства; 
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7,8 7,9 8,1 8,1 8,2 4,4 3,9

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, СКОТА И ПТИЦЫ 

Молоко, тыс.тонн Птица, скот на убой (в живом весе), тыс.тонн



10 
 

-  отсутствие  материальной  заинтересованности  в  увеличении  
производства продукции сельского хозяйства, из-за отсутствия рынков ее 
сбыта и высокие затраты на ее переработку.             

Задача Администрации района содействовать сельским 
товаропроизводителям в  развитии  их  производства,  путём  получения  
субсидий  и  кредитных  ресурсов  из  различных источников для решения 
вышеназванных проблем. 

 
1.4 Производственный комплекс 

 
За прошедший год промышленно-перерабатывающими предприятиями 

района объем отгруженных товаров собственного производства, составил 
339,4 млн. руб. или 116% к уровню 2017 года. Индекс промышленного 
производства составил 113,6%. Стабильное развитие отрасли обеспечивает из 
года в год группа компаний «Роса». В отчетном периоде предприятие в 
очередной раз обеспечило увеличение производства муки, крупы и 
макаронных изделий. Качество производимой предприятием продукции 
отвечают самым высоким российским стандартам, продукция востребована в 
России и за рубежом. 

Уже второй год стабильно работает АО «Шипуновский элеватор», 
осуществляющий услуги по хранению сельскохозяйственной продукции. 

ООО «Шипуновское молоко» расширяет линейку производимой  
продукции, в 2018 года было налажено производство «Молоко 
иодированное», сыр-косичка.  

Переработка мяса, производство колбасных  изделий представлена в 
районе 10 организациями. Производство полуфабрикатов мясных, 
мясосодержащих, охлажденных, замороженных продуктов в 2018 году 
выросло по сравнению с 2017 годом на 52,4 % и составила 3,2 тонны. 
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Отрицательным фактором, влияющим на развитие перерабатывающей 
отрасли, оказывает вывоз большей части молочной и мясной продукции за 
пределы Шипуновского района. 

 
1.5 Средний и малый бизнес, потребительский рынок 

         
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. 

На территории района насчитывается 609 субъектов малого 
предпринимательства (ниже уровня прошлого года на  2,3 %), в т. ч. 85 
малых организаций.  Из общего числа субъектов малого бизнеса 495 человек 
занимается предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица.   

 
 ФАКТ на 1 января 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество субъектов 
предпринимательства, 
единиц 

877 882 719 692 697 633 623 609 615 

      

Администрацией Шипуновского района ежегодно реализуется 
механизм участия субъектов малого предпринимательства при 
осуществлении муниципальных закупок. За истекший год среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства размещено муниципальных закупок 
на сумму более 9,7 млн. руб.       

Потребительский сектор является одним из источников поступления 
денежных средств в бюджет района, выполняет социальные задачи, 
формирует основы стабильности экономики района и он является  своего 
рода индикатор благополучия населения. Сфера потребления в районе 
представлена предприятиями потребительской кооперации, частными 
предприятиями и активно расширяющимися сетевыми компаниями. На 
территории района торговое обслуживание осуществляют 292 предприятий 
розничной торговли, 86 объектов сферы бытового обслуживания, 24 
предприятий оказывают услуги общественного питания. 

В течении года введено в строй 7 предприятий торговли, общей 
площадью 1205 кв.м.            

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 
2018 году — 104,6 млн. руб., это 104,3% к предыдущему году. На 
потребительском рынке муниципального образования осуществляют 
деятельность 292 объектов розничной торговли,  с суммарной торговой 
площадью 16138,4 кв.м. 
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          На территории района осуществляют свою деятельность различные 
торговые сети, представленные как местными компаниями  32 , так и 
другими сетевыми структурами 5. 

   Администрацией района ведется работа по защите прав 
потребителей. Рассматриваются жалобы и заявления потребителей в защиту 
своих прав, оказывается помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 
Жители района своевременно информировались о работе горячих линий, 
выездных консультациях Роспотребнадзора. За минувший год на 
безвозмездной основе юридическую помощь получили 27 жителей нашего 
района, консультации получили  15 человек. 

В рамках укрепления социального статуса предпринимателя были 
подготовлены документы по награждению лучших работников Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами различных уровней власти, всего 
за 2018 год награждено 11 человек.  

 
 ФАКТ на 1 января 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Награждены 
краевыми 
наградами, 
человек 

1 1 2 0 4 5 1 2 

Награждены 
районными 
наградами, 
человек 

10 8 4 13 
 

10 28 16 9 

 
1.6  Жилищно-коммунальное хозяйство,  

транспорт и связь 
     

Основной задачей развития жилищно-коммунальной сферы являлось 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, и в 
том числе прохождение отопительного сезона. Это достигается путем 
поддержания объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном 
состоянии.  

Всего на территории района 44 котельных, в том числе 22 переданы на 
обслуживание МУП «Шипуновский», протяженность тепловых сетей 
составляет 47560 км. 

В 2018 году были приобретены 5 водогрейных котлов (для школьных 
котельных в Бестужевскую, Качусовскую, Ильинскую основные школы, 
Ельцовскую среднюю школу и детского сада «Колосок» с.Родино) на общую 
сумму 951,0 тыс. 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 были продолжены работы по капитальному ремонту 
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объектов теплоснабжения на территории Шипуновского района. Всего 
затрачено 23,9 млн. руб. 

В июне 2018 года было создано МУП «Шипуновский». В летний 
период были выполнены работы по ремонту котельной «СХТ» с.Шипуново, 
проведена замена дымовых труб на котельных «ПМК» с.Шипуново, «База» 
с.Шипуново, «Школьная» с.Шипуново, проведены работы по объединению 
котельных «Школьная» и «Квартальная» в с.Шипуново на базе котельной 
«Школьная», проведен ремонт тепловых сетей в с.Быково, с.Красный Яр, 
с.Нечунаево, с.Шипуново, с.Самсоново, с.Баталово, с.Зеркалы, с.Хлопуново, 
с.Новоивановка.        

К сожалению из-за высокой кредиторской задолженности предыдущей 
теплоснабжающей организации МУП «ЖКХ-сервис» за топливно-
энергетические ресурсы, вновь созданной компании не удалось своевременно 
и в полном объеме провести подготовку к новому отопительному сезону 
2018-2019г., из-за ограничения подачи электроэнергии. Часть ремонтных 
работ производилась в процессе прохождения отопительного сезона.  

Кредиторская задолженность за прошлые отопительные сезоны в 
рамках солидарной ответственности предъявлена к бюджету 
Муниципального образования Шипуновский район.  

Акт готовности муниципального образования Шипуновский район к 
проведению отопительного периода 2018-2019 годов не получен, в связи с 
отсутствием актов готовности теплоснабжающей организации района и 
полной не готовностью многоквартирных жилых домов. Сказывается 
отсутствие специализированной управляющей организации на территории 
района. Это проблему нам необходимо решать в 2019 году. 

Силами МУП «Шипуновский» при поддержке Районного Совета 
депутатов, был формирован в полном объеме нормативный запас топлива. В 
рамках прохождения отопительного 2018-2019г. уголь из резервного фонда 
Алтайского края не использовался. Критических чрезвычайных ситуаций и 
срывов на объектах коммунального комплекса на территории района 
зафиксировано не было. Локальные аварии устранялись в нормативные 
сроки. Отмечается значительное снижение количества жалоб в сфере 
теплоснабжения по сравнению с прошлым годом. 

На 2019 год из средств краевого бюджета на ремонт котельной СХТ и 
объектов теплоснабжения выделено 53,0 млн.рублей. Ведется подготовка 
исполнительной документации. 

Услуги по водоотведению с сентября 2018 года оказывает МУП 
«Шипуновский». Одиночное протяжение уличной канализационной сети 
составляет 10200 м, в т.ч. требующей замены 6000 м. 

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» продолжено строительство 
объекта «Реконструкция водоснабжения в с Горьковское Шипуновского 
района» всего затрачено в 2018 году 18,9 млн. руб. Общая стоимость объекта 
составляет 34,18 млн.рублей. Данный объект сдан в эксплуатацию в декабре 
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2018 года, ввод на полную мощность планируется завершить во втором 
квартале 2019 года. 

Главной деятельностью АО «Алтайское управление водопроводов» 
является распределение воды для питьевых и промышленных нужд.  
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на территории района 
составляет 373250 м. Проведены  плановые  обследования  водонапорных  
башен, водопроводных  сетей,  с  целью  обеспечения бесперебойной работы 
объектов водоснабжения. Выполнены  работы  по  замене  ветхих  
водопроводных  сетей   общей  протяженностью 18700 метров. 

Дорожная сеть Шипуновского района представлена дорогами 
федерального значения 42,2 км, краевого значения 423,47 км и местного 803 
км. 

На ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и 
приобретение техники для их обслуживания в 2018 году направлено 20,1 
млн. руб., в том числе 1,5 млн.рублей за счет краевого бюджета 
отремонтированы в с.Шипуново ул.Тополевая. ул.Октябрьская. 

 
Млн.рублей   

 Факт за План на 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ВСЕГО: 
Ремонт и обслуживание дорог и 
приобретение техники. 

3,1 11,0 15,5 25,5 20,5 11,6 

  В том числе:       
За счет краевого бюджета 0 3,1 3,1 3,3 1,5 3,4 

 
На 2019 года в бюджете района на ремонт и обслуживание дорог 

запланировано средств в объеме 11,6 млн.руб., в том числе за счет краевых 
средств 3,4 млн.руб.  

В июле 2018 года на территории района началась реконструкция 
участков автомобильной дороги А-349 Барнаул-Рубцовск до границы с 
Республикой Казахстан на участке км 173+030 км 175+060. Цена работ 
составляет более 1,1 млрд. руб., в т.ч. 468 млн. руб. в 2018 году. 
          Районное транспортное сообщение представлено 6 муниципальными 
маршрутами. В 2017 году Администрацией района объявила открытый 
конкурс. Победителем открытого конкурса признан ИП Татаренков В.Ф., 
подавший заявки по 3 маршрутам регулярных перевозок.  С середины апреля 
2018 года перевозчик не осуществляет регулярные перевозки в связи с 
низким пассажиропотоком.                                                         

09.11.2018 года был повторно объявлен открытый конкурс на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок. Конкурс не состоялся, в связи с отсутствием заявок.                                          

Наряду с общественным транспортом, население активно пользуется 
личным транспортом, доля которого растет год от года. В районе 
зарегистрировано 17119 единиц техники в личной собственности граждан, по 
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сравнению с 2017 годом рост составил 113,9 %. За 2018 год количество 
автомобилей, приобретенных в личную собственность граждан 
составило1455 единиц. 
 

1.7 Инвестиционная политика 
                
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 2018 году в целом по району (по оценке) освоено инвестиций за 
счет всех источников финансирования 340,11 млн. руб., по крупным и 
средним организациям 288,11 млн. руб.  

Ввод жилья в районе составил – 1179 кв.м. общей площади, это на 1517 
кв.м меньше 2017 года.         

Выделено 7 земельных участков площадью 1,7 га земли, в том числе 
под индивидуальное жилищное строительство – 2, площадью 0,64 га. 

Всего выдано 27 разрешений на строительство, в том числе: на  
индивидуальное жилищное строительство – 24.          

В 2018 году продолжается тенденция освоения инвестиций за счет 
привлеченных средств, а не за счет бюджетных средств, что составляет к 
уровню 2017 года 127,1 %.       

   
1.8 Экономика и финансы 

          
Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это форма 

образования и расходования денежных средств, в расчете на финансовый год, 
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 
полномочиям местного самоуправления, путём исполнения  расходных 
обязательств.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2018 году 
были определены в соответствии с Бюджетным посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О 
бюджетной политике в 2018-2020 годах».  

В 2018 году в консолидированный бюджет Шипуновского района 
собственных доходов поступило 201878,5 тыс. рублей, при запланированном 
196568,1 тыс. рублей, исходя из этого план выполнен на 103 %. Из них доля 
налоговых доходов составляет 82,4% от общей суммы собственных доходов, 
а доля неналоговых доходов 17,6%. По сравнению с 2017 годом рост 
собственных доходов в консолидированный бюджет в 2018 году составил 
102%. 
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Объем расходов по консолидируемому бюджету Шипуновского района 

утвержден на 2018 год в сумме 463681,6 тыс. рублей, уточненный план по 
бюджету составил 632120,7 тыс. рублей, исполнение составило 591165,6 тыс. 
рублей, т.е. 93,52 % от уточненного плана. Уточненный план увеличен от 
утвержденного плана на 168439,1 тыс. рублей, в том числе 155163,0 тыс. 
рублей за счет средств из вышестоящего бюджета.                

 
 

Анализ расходов консолидированного бюджета за 2018 год 
млн. руб. 

Расходы факт 
2018 

факт 
2017  

% 
исполнения 

доля в 
бюджете 
2018 

доля в 
бюджете 
2017 

отклонен
ие от  
2017 

Общегосударственны
е вопросы 

88,6 
 

67,1 97,9 15 12,9 21,5 

Национальная 
оборона 

2,2 1,5 100 0,4 0,3 0,7 

Национальная 
безопасность 

1,4 1,1 94,2 0,2 0,2 0,3 

Национальная 
экономика 

21,5 29,8 91,1 3,7 5,7 -8,3 

ЖКХ 48 32,1 61,1 8,2 6,2 15,9 
Образование 357,3 322,2 99,2 60,4 61,7 35,1 
Культура 32,8 30,9 94 5,5 5,9 1,9 
Физкультура 0,6 2,1 99,6 0,1 0,4 -1,5 
Социальная политика 38,6 35,2 

 
96,5 6,5 6,7 3,4 

ИТОГО: 591 522 93,5 100 100 69 

       
Муниципальный  финансовый  контроль  является  неотъемлемой  

частью муниципального  управления.  Контрольно-ревизионная деятельность 
направлена на осуществление контроля за соблюдением законодательства в 
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финансово-бюджетной сфере, за расходованием средств районного бюджета, 
контроля за экономической обоснованностью, правомерным, целевым и 
эффективным использованием муниципальных финансовых и материальных 
ресурсов. Проведено 12 контрольных плановых мероприятий, 
охвачено проверками 231,6 млн. рублей бюджетных средств.  Выявлены 
финансовые нарушения в сумме 2,6 млн. рублей.  

По итогам контрольных мероприятий направлено 12 представлений по 
устранению выявленных нарушений.      

Управление имуществом        
В  условиях  постоянного  дефицита  бюджета  и  снижения  доли  

собственных  доходов  перед Администрацией  муниципального  района  
стоит  задача  эффективного  управления  муниципальной собственностью.  В   
2018  году   продолжалась   работа   по   повышению   эффективности 
использования    имущества и земельных ресурсов, так как от того насколько 
эффективно буду использоваться имеющееся муниципальное имущество 
зависит получение собственных доходов, направляемых на реализацию 
полномочий органами местного самоуправления.  Прежде всего, это: 
наиболее полное и эффективное использование муниципального имущества  
и  земельных  участков,  заключение  новых  договоров  аренды,  увеличение  
поступления  арендной  платы.  

Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды за земельные 
участки на 2018 год  составляет 19450,7 тыс.рублей, аналогичный показатель 
за 2017 год 20849,5 тыс. руб. Уменьшение начисления арендной платы 
связано с тем, что происходит отказ от земельных участков. В настоящее 
время в районе не используется земель фонда перераспределения в 
количестве 6578 га.      

Фактические  поступления  в  районный  бюджет  от  аренды  
земельных  участков  за  12  месяцев 2018  г.  с  учетом  взыскания  
задолженности  по  арендной  плате  за  прошлые  годы  составили  18465,1 
тыс. рублей, в т.ч.: за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, -  17867,1  тыс.рублей  и  земельные  участки,  
находящиеся  в  муниципальной  собственности Шипуновский район  –  
597,9   тыс.  рублей.        

Еще одним способом пополнения доходной части бюджета является 
предоставление в аренду муниципального  имущества.  Комитетом  ведется  
постоянная  работа  по  предоставлению  в  аренду муниципального  
недвижимого  имущества,  на    01.01.2019  года  заключено 28 договоров  
аренды  муниципального имущества с общей площадью 5,64 тыс. кв.м.          

Начисленная  сумма  арендной  платы  по  договорам  аренды  
имущества на  2018  год  составляет  1279,9 тыс.рублей.        

Фактические  поступления  в  районный  бюджет  от  аренды  
муниципального  имущества  за  12 месяцев 2018 г. составили 1089,9(в том 
числе оплата задолженности за прошлый года идет), что составляет 85,2 % от 
планового показателя.          



18 
 

Проведено  24  аукционов  по  заключению  договоров  аренды  
земельных  участков,  а  также распространено в средствах массовой 
информации 10  сообщений о наличии земельных участков, что дало 
положительные результаты.       

Количество  заключенных  договоров  аренды  земельных  участков  по  
состоянию  на  01.01.2019 г. составляет 676 шт., из них заключено в 2018 
году – 70 шт.       

Ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. 
За 12 месяцев 2018 года к должникам предъявлено 166 претензий на 

сумму 13340,7 тыс.руб.,  добровольно оплачено по 94 претензиям на сумму 
5448,9 тыс.руб., направлено 7  исковых заявлений в суд  на  взыскание  
задолженности  в  сумме  1365,8  тыс.руб.,  из  них  рассмотрены  и  
удовлетворены  все 7 . Судебными приставами взыскано по решению суда 
315,2 тыс. рублей за 2018 год. 

По состоянию на 1 января 2019 года к Администрации Шипуновского 
района, муниципальному образованию Шипуновский район, к комитету по 
образованию администрации Шипуновского района было предъявлено 
исполнительных листов и судебных приказов на общую сумму 77 935 тыс. 
рублей. В течение 2018 года оплачено по исполнительным листам на сумму 
15980 тыс. рублей, остаток задолженности составляет 61955 тыс. рублей (без 
учета не предъявленного долга за резервный уголь в размере 18825 тыс. 
рублей).         

Основными кредиторами по исполнительным листам являются АО 
«Кузбассразрезуголь», АО «Алтайэнергосбыт», АО «Алтайкрайэнерго», 
Минтранс Алтайского края, ООО «ТоргИнтер».        

Основная задолженность по исполнительным листам сложилась из-за 
задолженности перед поставщиками энергоресурсов бывших 
теплоснабжающих предприятий Шипуновского района. По решению судов 
требования предъявлены к муниципальному образованию Шипуновский 
район о привлечении к солидарной и субсидиарной ответственности, так как 
услуги оказывались на муниципальные нужды 

 
1.9 Сельсоветы 

     
В составе консолидированного бюджета Шипуновского района 

отражаются финансовые средства 19 сельсоветов.  
Численность населения в 8-ми из них менее 1000 человек.  
Количество ставок в штатном расписании на 01.01.2019 составляет 109 

единиц (в 2018 – 122). Количество обслуживаемых помещений на балансе 
сельсоветов составляет 23931 кв.м., в том числе 18027 кв.м.- это клубы и 
библиотеки. 

Плановые показатели бюджетов поселений по состоянию на начало 
2018 отчетного года составляли около 42,0 млн. с учетом переданных 
полномочий. В течении отчетного года, дополнительно направлено около 
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30,0 млн. рублей, в том числе 13,0 млн. руб. на дорожную деятельность и 
приобретение техники и 5,0 млн. на частичную компенсацию расходов на 
повышение минимальной  заработной платы. 

На 2019 год доходы бюджетов поселений планируются в объеме 47,2 
млн.рублей. 

Действенный инструмент для повышения качества жизни в районе — 
Программа поддержки местных инициатив. Программа способствует 
благоустройству территорий — это развитие инфраструктуры, ремонт 
объектов, а также вовлечение граждан в решение вопросов местного 
значения и развитие своей  малой Родины.       

И на протяжении нескольких лет Шипуновский, Ельцовский, 
Нечунаевский, Краснояровский, Тугозвоновский сельсоветы участвуют и 
успешно реализовывают данную программу.      

В 2018 году  благодаря участию в проекте поддержки местных 
инициатив,   в с. Тугозвоново был реконструирован сельский Дом культуры.  
Общая стоимость данного  проекта 862,0 тыс.рубля, из которых  финансовое 
участие  сельсовета  составило 101,5 тыс.руб.,  денежный вклад населения  
45,0 тыс.рублей,  вклад юридических лиц – 15,0 тыс.рублей и размер 
выделенный из краевого бюджета составил  700,0 тыс.рублей.      

По аналогичной программе в с.Ельцовка  обустроена детская 
площадка, общей стоимостью 317,0 тыс.рублей, из которых денежный вклад 
физических лиц составил 48,0 тыс.руб., юридических лиц- 25,0 тыс.рублей,  
местный бюджет  32,0 тыс.рублей и средства краевого бюджета составили 
212,0 тыс.рублей. 

Острой остается проблема для многих сел района как наличие 
безнадзорных животных, наличие брошенных земельных паев, частных 
домовладений. Что создает серьезную санитарно-эпидемиологическую 
угрозу и пожароопасную обстановку. Здесь без помощи депутатского 
корпуса всех уровней невозможно решить эти задачи.  

Уважаемые депутаты, прошу вас принять активное участие в работе с 
населением по данным направлениям!  

 
1.10 Экология 

        
К числу проблемных задач следует отнести вопросы экологии, охраны 

окружающей среды. Основные направления природоохранной деятельности 
отражены в муниципальной Программе: «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 
территории Шипуновского района на 2015 – 2020 годы». В рамках 
Программы проводилась работа по выявлению несанкционированных мест 
размещения отходов (свалок) и их ликвидация, проводились рейды и 
субботники по благоустройству территорий муниципальных образований, 
различные экологические Акции. Совместно с администрацией и 
общественностью Нечунаевского  сельсовета, при активной помощи и 



20 
 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 
проведена большая подготовительная работа по созданию на территории 
Шипуновского района памятника природы краевого значения «Озеро 
Займище». В текущем году планируется завершить эту работу. 

За период действия Государственной программа «Организация 
мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на 
территории Алтайского края» реализуется с 2013 по 2018 год в Шипуновском 
районе реконструировано 18 скотомогильников, в том числе в 2018 году – 2 
объекта в с. Баталово и с.Нечунаево.  

В 2018 г.- КБ 250,0 т.р. с.Баталово, с.Нечунаево 
В 2017г. – КБ 250,0т.р. с.Зеркалы, с. Горьковское 
В 2016г. – КБ 240,0 т.р. п.Первомайский, с. Самсоново 
В 2015г. – КБ 240,0 т.р. с.Комариха, с. Бобровка 
В 2014г.- КБ 758,375 т.р : пос.Дружба, пос.Талина Самсоновского с/с, 

с.Артамоново Порожненского с/с,  с.Воробьево Войковского с/с, п.Семилетка 
Краснояровского с/с, с.Тугозвоново Тугозвоновского с/с, с.Родино 
Родинского с/с, с.Порожнее Порожненского с/с, с.Качусово Ельцовского с/с, 
с.Шипуново Российского с/с. 
В 2018 году было подготовлено техническое задание на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту «Инженерно-защитные 
сооружения для водоотведения и водопонижения поверхностных и 
грунтовых вод на территории с.Шипуново». Данные работы были включены 
в КАИП на 2019 год. Лимит составил 8075 тыс.руб. По итогам проведенного 
электронного аукциона, победителем признан ЗАО ПИИ 
"АЛТАЙВОДПРОЕКТ". 

Вступление в силу Федерального закона от 24.06.1998г. «Об отходах 
производства и потребления» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
накопления ТКО и ведения их реестров» обозначило ряд серьезных 
моментов, которые не возможно решить за столь короткий промежуток 
времени без дополнительных финансовых средств, как со стороны 
муниципальной власти и населения, так и со стороны регионального 
оператора.  

С 01.01.2019 года по итогам проведенных конкурсных процедур 
региональным оператором Алейской зоны определено ООО 
«Спецобслуживание – центральное», расположенное в г.Бийске. 
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2. Социальная сфера 
 

2.1 Здравоохранение 
       

Социальный климат в районе зависит от доступности и качества 
оказания   медицинской помощи  населению,  а  также совершенствование 
комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у жителей района. 

Необходимо отметить, что на  протяжении  ряда  лет  сеть  учреждений  
здравоохранения  у  нас  остается неизменной.  В  ее  состав  входят  
районная  больница, 8 врачебных амбулаторий  и  31  фельдшерско-
акушерских пунктов и это на 50 населенных пунктов. 

Частично обновляется оборудование и парк техники, так в 2018 году в 
район поступил передвижной ФАП, автомобиль скорой медицинской 
помощи, произведен ремонт помещений и получено оборудование в 
рентгенкабинет,  в помещениях ЦРБ ведется монтаж оборудования для 
видеонаблюдения. Запланированы средства на капитальный ремонт здания 
больницы. 

На протяжении ряда лет остро стоит проблема дефицита врачебных 
кадров. Работают в системе здравоохранения района 492 человека, из них 51 
врачей, 208 работников со средним медицинским образованием.            

Обеспеченность на 10 000 населения врачами 15,8 (краевой показатель 
– 36,6); средними мед. работниками – 64,4 (краевой показатель – 95,7). 

 За период 2012-2018 гг, в КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» 
трудоустроилось 10 молодых врачей-специалистов в рамках программы 
«Земский доктор». Среди них: врач-функциональной диагностики, врач-
невролог, врач-акушер-гинеколог, два врача-терапевта, два врача-
стоматолога, два врача-рентгенолога, врач-психиатр-нарколог.  

Имеет место быть отток специалистов из числа участников программы 
«Земский доктор», которая предусматривает обязательную отработку в 
течении пяти лет. После окончания данного срока, часть специалистов 
покидает сельскую территорию. 

Показатели заболеваемости и смертности:  
-общая  заболеваемость  в  2018  году  по  сравнению  с  2017  годом  в  

районе  остается на прежнем уровне –2267,2 чел. на 1000 населения.  
 

Медико-демографические показатели: 
№п/п                 

Показатели  
2015 2016 2017 2018 

1.  Родилось детей всего 311 262 253 217 
2. Рождаемость  9,56 8,0 7,8 6,8 
3. Умерло всего 483 482 452 468 
4. Общая смертность 14,85 14,8 14,0 15,1 
5. Естественный прирост - 5,3 - 6,5 - 6,2 -8,3 
6. Умерло в возрасте до 

одного года 
1 3 2 3 

7. Младенческая смертность 3,2 11,45 7,9 13,8 
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8. Родилось мертвыми 0 2 3 5 
9. Умерло новорожденных в 

первые 6 суток 
1 2 2 - 

10. Перинатальная смертность 3,2 15,3 19,5 22,5 
11. Умерло в возрасте до 60 

лет 
120 105 93 85 

12. Процент от всех умерших 24,85 21,8 20,6 17,7 
13. Преждевременная 

смертность 
6,96 6,36 5,3 5,3 

 

Причины смерти: 
Нозология Общая смертность Преждевременная 

смертность 
Сердечно-сосудистые 
заболевания 

122(абс.) – 27 % 28(абс.) – 30,1 %  

Онкозаболевания 66 – 14,8 % 19 – 20,4 % 
Травмы, отравления и др. 38 – 8,4 % 28 – 30,1 % 
Неврологические заболевания 26 – 5,7 % 1 – 1,0 % 
Болезни мочевыделительной 
системы 

18 – 4,0 % - 

Болезни органов пищеварения 16 – 3,5 % 2 – 2,1 % 
Болезни органов дыхания 14 – 3,1 % 3 – 3,2 % 
Туберкулез 3 – 0,7 % 2 – 2,1 % 
Старость 74 – 16,4 % - 
Прочие 74 – 16,3 % 10 – 10,7 % 

 
В течение года в районе зарегистрировано 73 796 заболеваний. У 

взрослых – 57 924, в том числе 12 257 сердечно-сосудистых (что составляет 
21,2 %).  
 

 
2.2 Образование 

           
Образовательное пространство района включает в себя 54 учреждения. 

По объему финансирования средств консолидированного бюджета занимает 
основную долю расходов именно эта сфера. 

В сфере образования в Шипуновском районе функционирует сеть из12 
образовательных организаций, из них 4 дошкольных образовательных 
организаций, 8 общеобразовательных организаций. 
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7 общеобразовательных организаций имеют 23 филиала, в которых 

реализуются общеобразовательные программы, 1 общеобразовательная 
школа имеет структурное подразделение, реализующее программы 
дополнительного образования. 2 детских дошкольных учреждения (МБДОУ 
детский сад «Березка» и МБДОУ детский сад «Солнышко») имеют 17 
филиалов в селах района. Детский оздоровительный центр «Радуга» являлся  
структурным подразделением комитета по образованию (с 01.01.2019 года 
полномочия по организации отдыха и оздоровления детей переданы МБОУ 
«Шипуновская СОШ им.А.В.Луначарского»). В 15 школах функционируют 
группы кратковременного пребывания, осуществляющие присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста. 

Численность руководящих работников 26 человек; численность 
педагогических работников - 510 человек: 

-в общеобразовательных учреждениях района работает 405 учителей; 
97 педагогов - в дошкольных образовательных организациях; 

- средний возраст учителей района– 46 лет; 
-доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

имеющих высшее педагогическое образование составляет 72%; доля 
педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим 
образованием – 22%. 

- учителей, работающих в ОУ с первой  и высшей квалификационной 
категорией – 82,8%. 
Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей составляет 13,3%, из них со стажем работы до 3-х лет – 4%.   
В районе наблюдается стабильность доли учителей пенсионного 

возраста  около 20%. 
Дошкольное образование является фундаментом результата  качества 

образования. Общая численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 
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составляет 2415 человек. Численность детей, охваченных услугами ДО – 
1071 с учетом детей, получающих услуги в общеобразовательных 
организациях.  Удовлетворение потребности населения в услугах 
дошкольного образования составляет 90%. Ликвидирована очередность в 
дошкольные учреждения и предоставлены места в детских садах всем детям 
в возрасте от 3 до 7 лет.  

Средний размер родительской платы за содержание ребенка в детских 
садах района составляет 1129 руб. в месяц, что составляет 20 % от 
фактических затрат на содержание ребенка в ДОУ. 

 
В районе создана электронная очередь будущих воспитанников, 

ведутся сайты дошкольных организаций, проводятся мероприятия по 
подключению детских садов к сети Интернет. 

Общая численность педагогов дошкольного образования – 97 человек; 
имеют высшее образование – 28; высшую квалификационную категорию – 
18; имеют первую квалификационную категорию – 44.  

В 2018 году деятельность муниципальных общеобразовательных 
учреждений была направлена на обеспечение государственных гарантий на 
получение гражданами общедоступного начального, основного, среднего 
общего образования, развитие общедоступной системы общего образования 
и ее функционирования с учетом потребностей населения. 

Всего услугу по предоставлению общего образования в 2018 году 
получали 3259 учащихся, из них на уровне начального общего образования -
1429 школьников; основного общего образования -1535; среднего общего 
образования -294.  7 обучающихся получают образование в форме семейного. 

В школах района продолжается постепенный переход на новые 
образовательные стандарты. В прошедшем году в соответствии с ФГОС 
обучались с 1-го по 7-й классы. В опережающем темпе внедряют стандарт в 
МБОУ «Шипуновская СОШ им.А.В.Луначарского», школа является 
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пилотной площадкой регионального уровня. В истекшем году здесь 
завершилось внедрение ФГОС ООО  (основного общего образования), с 1 
сентября 2018 года школа начала реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

С сентября 2016 года внедряется федеральный государственный 
образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2018 году в школах обучалось 226 таких детей, 64 ребенка-
инвалида, 56 из них с ограниченными возможностями здоровья. Для этой 
категории обучающихся созданы специальные условия для получения 
образования в каждом образовательном учреждении, разработаны и 
реализуются адаптированные образовательные программы, педагоги школ 
прошли специальные курсы повышения квалификации. 

В рамках информатизации образования все школы работают в АИС 
«Сетевой край. Образование». МБОУ «Шипуновская СОШ 
им.А.В.Луначарского» с 1 сентября 2017 года полностью перешли на 
электронный журнал. С февраля 2018 года все школы района провели 
электронное комплектование 1-х классов, с 1 сентября 2018 года прошло 
электронное комплектование 10-х классов. 

Система оценки качества подготовки выпускников на 2-м и 3-м 
уровнях образования построена на использовании механизмов независимой 
оценки знаний через проведение государственной итоговой аттестации. 

Важным направлением деятельности общеобразовательных 
учреждений, является осуществление всех организационных мероприятий по 
подготовке к проведению на территории района государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 и 11классов. 

В текущем учебном году в общеобразовательных организациях района 
обучалось 316 учащихся 9-х классов и 139 - 11 классов. К государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования было 
допущено 99 % выпускников (299), 16 выпускников 9-го класса с ОВЗ 
получили свидетельство об окончании. По программам среднего общего 
образования были допущены 100 % выпускников 11-х классов.  

8 выпускников 2018 года получили медали «За особые успехи в 
обучении». 

В целях развития одаренных школьников, привлечения их к научно-
исследовательской деятельности на базе МБОУ «Шипуновская СОШ 
им.А.В.Луначарского» работает муниципальный центр сопровождения 
исследовательской деятельности.  

Воспитанники центра - юные исследователи под руководством 
педагогов МБОУ «Шипуновская СОШ им.А.В.Луначарского» проводят 
практико-ориентированные исследования по актуальным для села темам. В  
2018 году работы,  представленные к защите на конференциях и конкурсах, 
отмечены  4 медалями, 100 дипломами, 8 грамотами и похвальными листами. 

Активную работу в сопровождение исследовательских проектов 
школьников вносят учителя других школ района. 
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В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  школьников 
приняли участие 228 школьников из 17 школ. По количеству победителей и 
призеров предметных олимпиад лидирует МБОУ «Шипуновская СОШ 
им.А.В.Луначарского» - 31 призовое место. 

Именными стипендиями Героя Социалистического Труда, полного 
кавалера ордена Славы В.Т.Христенко, были награждены 7 лучших 
воспитанников учреждений дополнительного образования, добившиеся 
высоких результатов в художественно-эстетической деятельности и спорте.  

Именными стипендиями главы района были награждены 10 лучших 
учащихся общеобразовательных школ, добившиеся наилучших  результатов 
в учебной, научно-исследовательской деятельности.   

6 учащихся общеобразовательных школ Шипуновского района 
получили в 2018 году премию Губернатора Алтайского края. 9 отличников из 
многодетных семей получили выплаты из средств краевого бюджета. 

С целью повышения уровня профессионализма педагогов учителя 
участвуют в работе семинаров, дают открытые уроки, мастер-классы, 
внеурочные мероприятия на муниципальном и окружном уровне. В районе 
функционирует 22 районных методических объединения для учителей-
предметников.   

В Шипуновском районе 11 школьных автобусов обеспечивают подвоз 
обучающихся к месту учебы. В 2018-2019 учебном году действует 19 
школьных маршрутов. В сентябре 2018 года открыт новый маршрут 
с.Самсоново – с.Белоглазово. 

По 14 школьным маршрутам осуществляется ежедневный подвоз 124 
учащихся к 10 школам, по 4-м маршрутам еженедельный в пришкольные 
интернаты 9 учащихся.  

В 2018 году в рамках реализации федеральной программы «Школьный 
автобус» Ельцовская средняя школа получила новый автобус взамен старого, 
отслужившего свой срок эксплуатации.  

В Центре детского творчества, структурном подразделении МБОУ 
«Шипуновская СОШ им.А.В.Луначарского», работают 9 педагогов, из них с 
высшей квалификационной – 4, с первой – 5. В центре функционируют 54 
группы, в которых занимаются  720 детей, реализуется 20 дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. За 2017-2018 год 
воспитанники Центра заняли 41 призовое место в районных, краевых и 
всероссийских конкурсах. За истекший учебный год Центр детского 
творчества инициировал и организовал на своей базе проведение 11-ти 
районных массовых мероприятий, в которых приняли участие около 1200 
детей. Педагогами центра проведено 12 мастер-классов для учащихся и 
педагогов школ района. 

В детском оздоровительном центре «Радуга» были организованы 4 
смены: три оздоровительные и одна профильная смена, для одаренных 
детей Шипуновского района, без участия родительской доли финансовых 
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средств. Всего отдохнуло и оздоровилось 420 детей. В 2017 году была 
проведена 1 смена, количество детей составило 87 человек. 

В 2019 году планируем не снижать достигнутые показатели. И 
продолжить традицию проведения профильной смены для одаренных детей 
Шипуновского района. 

За летний период социально-значимой деятельностью было охвачено 
3045 учащихся. 

Мероприятия по реструктуризации муниципальной образовательной 
сети в 2018 году не проводились. 

В рамках реализации краевой адресной программы был произведен 
капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Родинская средняя 
общеобразовательная школа» в с.Родино Шипуновского района Алтайского 
края в сумме 3,1 млн. руб. и капитальный ремонт здания МБДОУ детский 
сад "Сказка"  в с.Шипуново Шипуновского района Алтайского края в сумме 
8,05 млн.руб. Собственная доля за счет районного бюджета составила по 
этим объектам 1764 тыс. руб. 

На 2019 год выделены средства на открытие трех ясельных групп на 
45 мест в селах Красный Яр, Нечунаево, Порожнее, стоимость составляет 
более 4,0 млн.руб. 
 

2.3 Культура 
 

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.          

Сеть учреждений культуры Шипуновского района на 01.01.2018 года 
включала 5 учреждений со статусом юридического лица. Два учреждения 
имели филиалы в сельских поселениях: МКУК «Шипуновский 
межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» включало 31 
филиал и МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная районная 
библиотека» включало 31 филиал.        

В 2018 году путем слияния  данных учреждений образовано 
муниципальное казенное учреждение культуры «Многофункциональный 
культурный центр».            

В учреждениях культуры Шипуновского района на 01.01.2019 года 
работает 157 человек.           

В культурно-досуговых учреждениях района в 2018 году работало 214 
клубных формирований (2701 участника). Из них самодеятельного народного 
творчества - 166 и в них 1995 участников. Ведущими жанрами являются 
вокальный, театральный хореографический жанры.        

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) 
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4. Театральный коллектив «Собеседник» КДЦ (Н.А. Конради) 
5.Театральный коллектив «Премьера» Зеркальский СДК 

(Е.В.Шипулина). 
В 2018 году данные коллективы принимали участие в конкурсах 

различного уровня, так: 
   Заслуженный коллектив народного  творчества России народный 

ансамбль русского танца  «Сибирячка» (Руководители Столбова Л.Н., 
Столбов М.А.):     

- III Международный конкурс детского и молодежного творчества 
«Звездный проект – 2018» г. Барнаул (Диплом Лауреата)  

-  II Международный конкурс- фестиваль «Наследие времен» и 
«Богатство России» г. Москва  (Диплом Лауреата 1 Степени), 

- Краевой конкурс хореографического искусства «Навстречу солнцу».г. 
Рубцовск, г. Барнаул. (Диплом Лауреата) 

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества 
Алтайского края народный ансамбль песни «Товарочка»:  

- XIX краевой фестиваль «В гостях у Шукшина» в рамках ежегодного 
Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в с. Сростки 
Бийского района. (Руководитель Попова Л.И.) (Диплом  II  Степени) 

- краевой фестиваль «Наш многонациональный Алтай» (совместно с  
отделом ЗАГСа). 

- коллективы КДЦ - заслуженный коллектив народного творчества 
России, заслуженный коллектив самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края народный ансамбль русского танца 
«Сибирячка», заслуженный коллектив самодеятельного народного 
творчества народный ансамбль песни «Товарочка» приняли участие в 
Межрегиональном агропромышленном форуме «День Сибирского поля-
2018».  

Народный театр «Собеседник»: 
- региональный  фестиваль сценического перевоплощения 

Шукшинской прозы «Характеры» в рамках ежегодного Всероссийского 
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в с. Сростки Бийского района. 
Коллектив подготовил и показал спектакль «Калина Красная» (Режиссер 
Конради Н.А.) (Диплом Лауреата). 

В рамках краевого проекта «Земля целинная» Шипуновский РКДЦ и 7 
сельских СДК приняли участие в выездных акциях культурного 
обслуживания работников сельскохозяйственных комплексов, полевых 
станов, бригад, сельскохозяйственных предприятий Шипуновского района: 
«Честь и хвала людям труда». 

Участники концертных бригад выступали перед тружениками полей на 
полевых станах, мехтоках, в производственных бригадах  в период посевной 
кампании, сенокоса, уборки урожая. С мая по сентябрь было подготовлено 12 
концертных программ и  обслужено около 200 человек. 
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В рамках Марафона Дней культуры  среди муниципальных 
образований Алтайского края «Соседи» лучшие творческие коллективы и 
исполнители, а также народные умельцы Шипуновского района, в составе 
130 человек посетили Новичихинский район, где представили концертную 
программу:   «К землякам- с открытою душою!» и выставку «Россыпь 
талантов земли Шипуновской!».  

Нас посетили с концертными программами в рамках Марафона 
«Соседи» два муниципальных образования- Курьинский и Змеиногорский 
районы. 
 

 
Сегодня по всем направлениям идет подготовка к празднованию 95-летия 
Юбилея района. В рамках мероприятия запланированы: подведение итогов 
спортивного года;  юбилейный концерт народного ансамбля «Сибирячка» (65 
лет с момента создания, 50 лет с момента присвоения звания народный); 
юбилей райцентра Шипуново (105 лет); открытие мемориала к 65-летию с 
начала освоения целинных и залежных земель на Алтае; издание книги о 
Шипуновском районе; и много другое. 

Деятельность в области дополнительного образования детей         
В МКУДО «Шипуновская детская школа искусств имени 

В.Т.Христенко»  работают 15 квалифицированных преподавателей и 
концертмейстеров. Количество обучающихся  составило 322 детей,  из них 
255 на бюджетной основе. Обучение ведется по двум видам образовательных 
программ: предпрофессиональным и общеразвивающим,  по 4 направлениям: 
музыкальное исполнительство, хореографическое творчество, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, вокал.  

В 2018 году в конкурсах различного уровня приняли участие более 50 
учащихся  школы. г.Барнаул, г.Новосибирск , г.Рубцовск, г.Новоалтайск –вот 
география конкурсов 2018 года .          
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Учащиеся школы  приняли участие  и стали дипломантами и 
лауреатами 8 престижных региональных конкурсов, 3 из которых, носят 
статус международных, 4 зональных конкурсах. Юные шипуновцы стали 
победителями краевых конкурсов хореографического искусства « Навстречу 
солнцу» и «Сибирский разгуляй», лауреатами Международных конкурсов 
детско-юношеского творчества «Звездный проект», «Сибирь зажигает 
звезды», «Зеленый рояль», международного конкурса-выставки «Родные 
мотивы», краевого конкурса «Музыкальный автограф», дипломантами 
регионального конкурса «Я творчество свое России посвящаю…». В копилки 
достижений: 25 дипломов лауреатов и дипломантов региональных 
конкурсов, 15 дипломов зональных профессиональных конкурсов в области 
искусств.   

 
Библиотечная деятельность      
Большая работа проведена  по сохранности библиотечного фонда. На 

конец отчетного года совокупный фонд составляет 220581 экземпляров, из 
них: - на печатных носителях – 220326 экз.;   - электронных документов - 255 
экз.         

На 01.01.2019 года зарегистрировано  пользователей библиотечного 
фонда  в количестве 16286 человек, им было выдано 343439 экземпляров.  
          В 2018 году сохранилась тенденция к уменьшению объёма совокупных 
фондов за счёт списания ветхих и устаревших по содержанию документов. В 
связи с процессом реорганизации было списано 18606 экз. документов. Это 
сказалось на улучшение показателей обращаемости, но уменьшении 
книгообеспеченности на 1-го читателя и жителя (6,9 экз. - норма 5-7 экз.) 
Показатель обновляемости фонда составляет 1,7 % при нормативе в 3,8 %, 
книгообеспеченность на 1-го читателя –13,9.  



31 
 

Деятельность Отдела парка культуры и отдыха 
Показатели Шипуновского парка культуры в 2018 году незначительно 

увеличились. 

            В течение года в парке продолжились работы по благоустройству 
территории: проведены работы по посадке саженцев декоративных культур 
(дуб, тополь), проведена обрезка деревьев, сформированы клумбы, высажены 
многолетние цветочные культуры, произведена очистка фонтана, прошел 
косметический ремонт административного здания парка культуры и отдыха.  

При поддержке администрации Шипуновского сельсовета и личной 
инициативы Уколова С.В. в 2019 году планируются серьезные улучшения. 
Это реализация проекта «Городская среда» - 4,5 млн.рублей и проект 
«Местные инициативы» -более 800 тыс.рублей.  

         
2.4 Спорт 

 
В Алтайском крае подведены итоги смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений. 
Победителем стал Шипуновский с/совет с. Шипуново глава сельского 
поселения Уколов С.В., спорт организатор Шипулина Д.А. 

В последние годы особое внимание  уделяется развитию физической 
культуры и массового спорта. 

В районе функционирует Шипуновская ДЮСШ (два филиала 
Хлопуновская ДЮСШ им. А. Хабарова и КСК «Олимп») при отделе по 
социальной и молодёжной политике администрации Шипуновского района,  
муниципальный межпоселенческий КСК «Олимп», работают отделение 
борьбы самбо, лыжных гонок и биатлона, лёгкой атлетики, и настольного 
тенниса.  

Открыто отделение от СДЮШОР «Алтай» по хоккею с шайбой.  
Работа физкультурно-спортивных организаций направлена на 

дальнейшее развитие спортивно-массовой и оздоровительной работы среди 
населения, молодежи, учащихся и привлечение к здоровому образу жизни.  

Всего физкультурно-массовую и спортивную работу в районе 
осуществляют 60 штатных физкультурных работников, 27 из них имеет 

Наименование показателя Значение показателя 

2018 г. 2017 г. Отклонен
ие 

Количество посетителей платных культурно-
досуговых мероприятий, тыс.чел. 

2,7 2,5 0,2 

Удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
парками, % 

9% 7,7% 1,2 

Доходы от уставной деятельности (тыс.руб.) 158 144,7 13,3 
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высшее физкультурное образование. В Шипуновской ДЮСШ тренеров-
преподавателей – 11 человек (7 штатных), из них высшее образование имеют 
9 человек, высшую категорию – 5 человек, первую категорию - 2 человека.  

Физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях 
осуществляет 36 штатных физкультурных работников, 18 из них имеют 
высшее образование.  

Отмечен опыт работы детских садов «Сказка», «Березка», 
«Солнышко», «Улыбка», в которых осуществляются нетрадиционные формы 
физического воспитания (коррекция осанки, упражнения релаксации, само 
массаж. Проводятся спортивные праздники с участием родителей и дни 
открытых дверей, недели семьи, посвященные здоровому образу жизни). 

Стало традицией участие команд ДОУ в спортивных мероприятиях 
летней спартакиады района, проведение Дня физкультурника и других 
мероприятий. И как результат систематической работы по физическому 
воспитанию детей в ДОУ района является стойкий интерес детей и родителей 
к проводимым мероприятиям и желанием участвовать в них.  

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, участвуем в краевом слете ВПК, проводим открытые 
мероприятия по истории военной доблести - ВПК «Тигр», Вахту памяти 
Андрея Лаврова с. Тугозвоново, заслуживает внимания, ВПК «Память» с. 
Хлопуново проводят соревнования по настольному теннису, стрельбе, мини 
футболу в честь Алексея Хабарова. ВПП «Патриот» участвуют во 
Всероссийской вахте памяти и всероссийском конкурсе «Наша общая 
Победа», руководить Каулин С.В.  

В 2018 году Спортсмены Шипуновского района достойно выступили 
на зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая, заняв 7 общекомандное 
место и 3 место по хоккею с шайбой. В летней Олимпиаде спортивная 
делегация Шипуновского района постоянно входит в десятку лучших команд 
края. А в финале Олимпиады мужская команда по пляжному волейболу– 
заняла второе место.  

В районе культивируется 12 видов спорта, борьба самбо, баскетбол, 
волейбол, гиревой и городошный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, 
настольный теннис, футбол, хоккей с шайбой, шахматы и бильярд. Наличие 
ДЮСШ имеющих отделения борьбы самбо, лыжных гонок, настольного 
тенниса и отделений СДЮШОР «Алтай» по хоккею с шайбой способствуют 
развитию опорных видов спорта в районе.  

Наличие и состояние спортивной базы в районе располагает: КСК 
«Олимп» р. ц. Шипуново, СОЦ с. Горьковского и с. Хлопуново, 1 ДЮСШ, 
лыжная база, 28 спортивных залов, 3 стадиона с трибунами, 12 футбольных 
полей.  

Всего за 2018 год присвоено 293 спортивных разряда. 
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Зрелищно и массово прошла летняя спартакиада по восьми видам 
спорта, в которой приняло участие 18 команд с общим охватом 300 человек. 
Наибольшее количество участников приняло участие в соревнованиях по 
легкой атлетике, в волейболе, пляжном волейболе и баскетболе. Упорная 
борьба идет на футбольных полях, городошном корте и гиревом помосте. 

Физкультурно-спортивная работа по месту жительства зависит в 
основном от материально-технической базы, а любители спорта и 
организаторы всегда найдутся. Так в с. Хлопуново директор ПУ-78 Власов 
Г.Н., тренеры-общественники Иванов А.Н., Афимченко А.Н, с. Красный Яр 
спорт. организатор Сарычев А.А, глава сельсовета Сарычева М.И., с. 
Шипуново (Российского сельсовета) Зальцман Н.Р,  глава сельсовета 
Мухамеджанов Г.Г. Прекрасно работает СОЦ «Юность» с. Горьковского 
руководитель Полухин С.В.  

Впервые в 2018 году прошла олимпиада муниципальных служащих, в 
которой приняли участие более 100 человек. 

Ежегодно проводятся традиционные турниры в честь героев ВОВ и  
труда, турниры на призы Шипуновского отделения ОСБ РФ среди мужских и 
женских команд по волейболу. 

Волейбольный турнир имени В. Тимошенко, турниры в честь памяти 
воинов афганцев, рождественские турниры по хоккею с шайбой, 
настольному теннису и мини футболу. 

За счет средств местного бюджета приобретен автомобиль ГАЗЕЛЬ на 
13 посадочных  мест для сокращения расходов на транспортные услуги, 
услуги проживания и командировочные расходы. Закуплена зимняя 
спортивная форма. 
Сравнительные индикаторы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество населения 
занимающегося фк и спортом 

5731 6434 7877 8470 8446 15520 15251 

Число штатных работников 
физической культуры и спорта 

50 54 56 56 60 60 60 

количество спортивных сооружений 94 94 94 94 94 94 94 
Количество плоскостных 
сооружений 

60 60 60 60 60 60 60 

Количество спортивных залов 28 28 28 28 28 28 28 

Спортсмены Шипуновского района достойно выступают на краевых 
зимних и летних Олимпиадах сельских спортсменов Алтая. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Зимняя 7 место 7 место 4 место 2 место  2 

место 
2 место  6 

место 
7 место 3 

место 
Летняя 5 место 6 место 6 место 6 место  6 

место 
2 место  9 

место 
7  
место 

 

Сегодня отдел по спорту и делам молодежи Администрации 
Шипуновского района готовит большое праздничное мероприятие по 
подведению итогов спортивного года, которое состоится 5 апреля 2019 года в 
ДК «Юбилейный» 
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2.5 Молодежная политика и общественные объединения 
 

На территории Шипуновского района деятельность отдела по спорту и 
делам молодежи в 2018 года осуществлялась в рамках Подпрограммы 
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Шипуновском районе» на 2015-2020 
годы. 

Общая численность молодежи от 14 до 30 лет за последние три года 
снизилась и составляет 5 767 чел. (это на 8% меньше 2015 года). 

В Шипуновском районе 31 детская организация (в каждом 
образовательном учреждении), 6 военно-патриотических, военно-спортивных 
клубов (один зарегистрирован как общественная организация), волонтерские 
объединения созданы в общеобразовательных учреждениях (12 отрядов, в 
2017 году 8 отрядов), Добровольная народная дружина функционирует с 
2015 года, начитывает в своих рядах 74 человека. 

За отчетный период на территории Шипуновского района отделом 
организованы мероприятия по патриотическому воспитанию: «Бессмертный 
полк», молодежные митинги, фестивали патриотической песни, игра 
«Зарница» на базе филиала «Алейского технологического техникума» в 
с.Хлопуново, вручение паспортов и многое другое. Воспитанники военно-
патриотических и военно-спортивных клубов неоднократно становились 
призерами краевых соревнований по военно-прикладным видам спорта. 

В рамках развития социальной активности молодежи отдел по спорту и 
делам молодежи ведет работу по вовлечению молодежи к различным 
мероприятиям: обучающие семинары, круглые столы, написание грантов, 
участие в краевых форумах. 

За 2015-2018 год участниками Всероссийского молодежного форума 
«Алтай.Точки.Роста» стали более 30 человек. 

За отчетный период (2018 год) грантовую поддержку на реализацию 
молодежных проектов получила 1 организация (Шипуновское отделение 
АОО «Семипалатинск – Чернобыль») общая сумма составила 210 тысяч 
рублей. 

Ярким событием уходящего года стало проведение 25 августа на 
территории Шипуновского района исторической реконструкции битвы за 
Днепр 1943 года.  

В реконструкции участвовали 120 человек. К нам для этого приехали 
представители военно-патриотических клубов: “Живая история” 
(г.Новосибирск), из Бердска, Ребрихи, Бийска, Новоалтайска “Пехотный 
полк” и клуб “Крепость” (г.Томск), клуб “Поколение” (г.Новосибирск), 
“Колесо истории” и “Воин-сибиряк” (г.Барнаул), а также хозяева – “Боевая 
колесница” (с.Шипуново), кадеты лицея г.Алейска. 

Более 30 волонтеров занимались регистрацией, соблюдением чистоты и 
порядка на площадке. Это представители как от отдела по спорту и делам 
молодежи администрации района, так и добровольцы из близ лежащих сел. 
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По подсчетам статистов, на мероприятие прибыло более 5 тысяч 
человек, в том числе из Шипуновского района около 3350, приезжих – 
порядка 1660. Среди гостей были жители городов Новосибирска, Барнаула, 
Омска, Белокурихи, Горно-Алтайска, Семипалатинска, Новоалтайска, 
Алейска, Славгорода и других, а также многих районов Алтайского края. 

 
Это мероприятие было организовано по инициативе депутата 

Шипуновского районного Совета В.П.Малахова. 
 

3. Взаимодействие с депутатским корпусом 
 

Шипуновский районный Совет депутатов в минувшем году 
контролировал исполнение Администрацией района полномочий в рамках 
131-ФЗ «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации». Советом депутатов было проведено 12 сессий 
Шипуновского районного Совета депутатов, на которых было рассмотрено 
69 вопросов, по инициативе Администрации района -37 вопросов.             

Администрация района выступила субъектом правотворческой 
инициативы  по 11  муниципальным нормативным правовым актам – 
приняты новые МНПА либо вносились изменения  уже в действующие.                     

По инициативе Администрации района на регулярной основе  
проводились совместные совещания депутатов  районного Совета с  
должностными лицами структурных подразделений  исполнительной власти 
района: Комитета по сельскому хозяйству, комитета по архитектуре, 
строительству и ЖКХ; Комитета по образованию; Управления по культуре;  
юридического отдела; Управления по социальной защите населения.        

В расширенном формате было проведено в декабре 2018 года 
совещание депутатского корпуса и представителей  Центральной районной 
больнице, на котором главный врач и ведущие медицинские специалисты 
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осветили проблемные вопросы медицинского обслуживания и пути их 
решения.  Формат таких встреч будет продолжен в 2019 году. 

Депутаты активно принимают участие в районных мероприятиях, 
публикуют информацию о своей работе в газете и на телевидение. 2019 год 
юбилейный для представительной власти, 80 лет со дня образования.  

Выборы 
Прошедший год был отмечен знаковым политическим событием – это 

выборы Президента Российской Федерации (18 марта) и Губернатора 
Алтайского края (9 сентября). Для нашего района выборы главы района (18 
октября) 

Высокую сознательность и гражданскую ответственность в них 
проявили шипуновцы.  

Так, число принявших участие в выборах составило: 
- 18 марта 2018 года - 65,33 % от числа избирателей, включенных в 

списке избирателей; 
- 9 сентября 2018 года -37,20 % от числа избирателей, включенных в 

списке 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! 

 
4. Деятельность Администрации Шипуновского района 

 
4.1 Взаимодействие с населением 

 
      Оценка деятельности власти дается населением района по 

конкретным результатам решения их вопросов и проблем. А потому считаю 
важным направлением работу с населением, оперативное решение вопросов, 
обозначенных в обращениях граждан. 

 Для осуществления связи с населением в Администрации района 
организована работа с письменными и устными обращениями граждан. 
Диалог с населением позволяет выявлять проблемы в различных сферах 
жизнедеятельности, принимать оперативные меры для их решения. 
           В Администрации Шипуновского района по состоянию на 01.01.2019г. 
проходят муниципальную службу 31 человек, из них в возрасте до 30 лет – 4 
чел., от 30 до 40 лет -8  человек, от 40 до 50 лет-10 человек, от 50 до 60 лет- 8 
человек, свыше 60 лет- 1 человек. 

За отчетный период в районную  администрацию поступило 499 
обращений. 

Темы обращений различные: 
- по земельным вопросам, то есть предоставление земельных участков 

в аренду, расторжение договоров аренды земельных участков, проведение 
аукционов на право заключения договоров  и т.д. обратилось 144 человека; 
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- по вопросам благоустройства, ЖКХ, качества дорог – 114 обращений; 
- жилищные проблемы, в том числе реализация жилищных программ  – 

73 обращения; 
- сельское хозяйство и экология – 40; 
- оказание материальной помощи вследствие пожаров, подтоплений 

грунтовыми водами, паводка – 32; 
- не относящихся к компетенции и перенаправленные по 

подведомственности – 9; 
- трудовых отношений – 7; 
- образование (дошкольное, школьное, дополнительное) – 8; 
- иные – обследование жилищных условий, поиск родственников, 

консультации, предложения, выдача справок, ходатайства и т.д. – 72.         
Информация о принятых мерах по обращению доводится до заявителя 

в установленные сроки. 
Большое внимание удовлетворению законных просьб, требований 

граждан  уделяется при проведении личного приема. 
В  истекшем  году  главой  района  и  его  заместителями  принято  50 

посетителей,  решено  положительно  32  вопроса.  На  остальные  даны  
разъяснения.  На личном приеме наибольшее количество обращений 
касались подготовка и прохождение отопительного периода 2018-2019 г.г.       

Одной  из  составляющих  деятельности  Администрации  является  
работа  с документами. За истекший год документооборот в районной 
администрации  составил  14478  единиц.  Издано  652 постановлений,  561 
распоряжений  Администрации.  Входящая  документация  сложилась  в  
количестве  –  9503  документов,  исходящая  –  3762.  Подготовлено 55 
ходатайств на награждения федеральными и краевыми наградами. Грамотами 
и благодарственными письмами главы района награждено 202 человек.    

Продолжается  работа  по   предоставлению  муниципальных  услуг   в 
электронном  виде.  Всего  оказывается  32  видов  муниципальных  услуг,  из  
них- 9  в  электронном  виде.  Через  систему  межведомственного  
взаимодействия выполнено 1340 запросов. Такое взаимодействие 
значительно ускоряет  и  упрощает  получение  нашими  гражданами  
результатов  своих обращений.        

В   целях    удобства  работы  и  оперативного  решения  вопросов  
местного  значения  в Администрации с  2018 года введена   система 
электронного документооборота.  

 
4.2 Работа комиссий 

      
В центре внимания администрации района находится работа постоянно 

действующих и временных комиссий, выполняющих государственные и 
муниципальные полномочия.       

В настоящее время в районе создано и работают более 40 постоянных  
и временных комиссий, в составе   которых  присутствуют,  как  сотрудники  
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администрации  района,  так  и  депутаты  районного Совета депутатов. По 
истечению 2018 года на данных комиссиях рассмотрено 184 вопросов.         

Особые усилия были направлены на защиту прав несовершеннолетних. 
За отчетный период было проведено 22 заседаний комиссии 
несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 234 административных 
материалов.          

За 2018 год рассмотрено 54 дела об административных 
правонарушениях в отношении родителей. Кроме того, комиссией совместно 
со службами системы профилактики велась индивидуальная 
профилактическая работа с несовершеннолетними, проведено 72 дневных и 
вечерних рейдов с целью профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории района. 

      
4.3 Архивный отдел 

 
Архивные документы являются важнейшим источником достоверной 

информации. Особенностью архивного фонда является то, что его объем 
постоянно возрастает за счет новых поступлений.          

Одной из функций администрации района является обеспечение 
сохранности и учета архивных документов.         

По состоянию на 1 января 2019 года в архиве образовано 165 фонда, в 
которых насчитывается  32594 единиц хранения, за 2018 год исполнено 1659 
социально-правовых  и тематических запроса граждан.  Принято от 
организаций 1497 дел. Внесено в базу данных на уровне единицы хранения, 
т.е. переведено в электронный вид-1348 единиц. 

 
4.4 ЕДДС 

 
Вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, защите прав граждан на территории района уделяется самое 
пристальное внимание. В  целом,  2018  году  работа  по  защите  населения  
и  территорий  носила  упредительный  характер  и  осуществляла 
координацию для решения  возникших  проблем.  На  все  возникающие  ЧС  
или  их  предпосылки  принимались решения и нормативно-правовые акты, 
вырабатывались меры по минимизации ущерба и защите населения и 
территорий от последствий возможных ЧС.        

Вопросы  защиты  населения  и  территорий  решались  с  учетом  
сезонных  угроз  и  опасностей.  В  течение  года  организовывалась  работа  
по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  ЧС,  в  целях  защиты  
населения  в  период  подготовки  к весеннему  паводку,  в  течении всего 
пожароопасного периода проводились мероприятия по защите населенных 
пунктов от  пожаров, принимались меры по недопущению гибели людей на 
водных объектах, на осенне-зимний  период организовывались работы по 
борьбе с снежными заносами.       
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В целом за год с учетом складывающейся обстановки проведено 14 
заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Рассмотрено вопросов- 14. Из них: плановых- 5; внеплановых- 9.         

На территории района   функционирует единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС). За 2018 года поступило на линию единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС)- 1189 звонков.   С декабря 2018 года на 
территории района введена в действие система «112».   

На территории Шипуновского района расположено 4 пожарных 
подразделения, общей штатной численностью 65 чел., 14 единицы 
специальной техники.        

Также на территории района действует 3 добровольных пожарных 
дружин с численностью 15 человек.   

В  отчетном 2018 году на территории района произошло 41 пожаров (в 
2017г.-39 пожар), в том  числе  36  пожаров  в  жилом  секторе  (в  2017г.-34  
пожаров).  В  пожарах  погибло  2 человек (в 2017г.-0 человека), пострадал 1 
чел. (в 2017г.- 0 человек).      

В  2018  году  в  результате  проведения  превентивных  мероприятий  
удалось  избежать  чрезвычайных  ситуаций  в  период  весеннего  паводка  и  
весеннее-  летнего  пожароопасного периода.      

По итогам 2018 года отдел ГОЧС Администрации Шипуновского 
района завоевал 2 место среди 59 районов Алтайского края. 
 

4.5 Информационное обеспечение 
 

Деятельность АНО «Шипуновский районный информационный центр» 
осуществлялась в прошедшем году по следующим направлениям:  выпуск 
газеты «Степная новь», подготовка телепередач на канале «Катунь-24», 
информация на сайты «Степная новь» и «Моя округа – Степная новь», 
социальные сети: одноклассники, В контакте, «Инстаграм» и «Ватсап».  

В течение 2018 года издано 52 номера газеты, наполняемостью 16 
страниц в цветном варианте. Журналисты выезжали в командировки вместе 
со специалистами администрации района, районных служб и организаций, 
освещали все проводимые в районе мероприятия. По качеству работы 
редакция газеты в течение многих лет является стабильно работающей 
организацией, газета «Степная новь» твердо занимает лидирующие позиции 
в крае.       

Что касается содержательной части газеты и передач, то 
поддерживается тесная связь с читателями (получено 459 писем), есть 
молодежные выпуски ТВ с ведущими их детьми, молодежные страницы в 
газете «До 16 и старше». Свою страничку в газете имеет Союз пенсионеров, 
литературное объединение «Созвучие», правоохранительные органы «На 
страже порядка». Кроме них готовятся тематические страницы «Земля, где я 
живу», «Экологическая», «Семья» и т.д. В течение года редакция вела семь 
социально-значимых проектов. Традиционными стали конкурсы поделок, 
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игрушек, валентинок, объявленных центром. Внимание привлекают 
конкурсы рисунков на темы экологии, здорового образа жизни, 
патриотическую тематику. Акции – «История старой фотографии», 
«Поможем птицам», «Лучшая усадьба» собрали немало участников. На сайте 
идет голосование и выбираются победители конкурсов. Практически в 
каждом селе есть общественные корреспонденты. 

Районный информационный центр признан социально ответственным 
предприятием, кроме этого он занял 3 место в конкурсе социально 
ответственных работодателей накануне нового года.  

По итогам 2018 года Районный информационный центр находится на 2 
месте среди СМИ Алтайского края. 

За работу над темой семьи и семейных ценностей коллективу вручено 
Благодарственное письмо Фонда Андрея Первозванного, за работу по 
сельской тематике – Благодарственное письмо Россельхознадзора по 
Алтайскому краю.  

По итогам года центр признан победителем конкурса профмастерства, 
проводимого Алтайским краевым Законодательным Собранием. Коллектив 
отмечен Дипломом и Благодарностью председателя АКЗС Романенко А.А. А 
журналисты отдела ТВ получили II место в конкурсе «Алтай выбирает», 
который проводила краевая избирательная комиссия.  

Отдел телевидения в течение года подготовил 310 сюжетов на самые 
разные темы. 5 фильмов было сделано для районных мероприятий и показано 
на большом экране. Учитывая, что с июля 2018 года эфирного вещания нет, 
свои сюжеты отдел выставляет на сайт и в социальные сети, где их видят 
сотни и тысячи людей. Поэтому всегда есть объективная информация о 
деятельности района. Кроме всего прочего, коллектив тесно сотрудничает с 
газетой «Алтайская правда», краевыми каналами «Катунь-24» и ВГТРК. 

Основной задачей обеспечения информационного сообщения в 2019 
году обозначен переход на цифровое эфирное телевизионное вещание, 
которое предполагает бесплатный доступ к 20 обязательным телеканалам и 3 
радиоканалам. С 3 июня все жители района должны перейти на новый 
формат. Сегодня администрацией района ведется серьезная работа по 
изучению наличия необходимого оборудования как у населения, так и у 
поставщиков.  

 
5. Заключение 

 
Уважаемые коллеги! 
За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, 

работающих на благо нашего района. В этой связи хочу поблагодарить 
депутатов и жителей района за активную жизненную позицию, за 
сотрудничество, за поддержку наших планов и начинаний.  
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Для нас также немаловажным остается взаимодействие и слаженная 
работа с главами поселений по решению вопросов развития территории 
района.  

Подводя итог моего выступления, могу сказать, что некоторые задачи 
решены, но все таки остается еще очень много не решенных проблем.  

Первоочередными задачами мы ставим: 
- привлечение инвестиций различного уровня; 
- повышение доходной базы бюджета района; 
- а наша главная задача на сегодня продолжать решать социальные 

проблемы нашего населения.  
В 2018 году подготовлена и прошла проверку достоверности в КАУ 

«АлтайРЦЦС» сметная документация на 10 объектов, из них 6 объектов уже 
включены в различные краевые программы. 

С начала 2019 года уже начата реализация таких проектов, как: 
открытия трех ясельных групп на 45 мест; капитальный ремонт музыкальной 
школы райцентра; ремонт объектов теплоснабжения; реализация проекта 
«Городская среда»; подготовка проектно-сметной документации по 
водопонижению. Общая сумма привлеченных средств из вышестоящих 
бюджетов составляет около 100,0 млн.рублей. Все проекты планируем 
завершить до конца текущего года. 

Уверена, что все вместе, в 2019 году мы сможем обеспечить 
дальнейшее комплексное социально-экономическое развитие Шипуновского 
района! 
 


