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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 предшествующий год. За основу 

взяты статистические данные и итоги Социально-экономического развития 

Шипуновского района за 2019 год. 

Это результат 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 2019 году 

 

1.1 Основные демографические показатели,  

уровень безработицы 

 

Численность постоянного населения по предварительной оценке на 

01.01.2020 года  составила  30846  человек,  снижение  по  отношению  к  

прошлому году на 2%.  
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Основная причина снижения численности населения – естественная 

убыль, не перекрываемая миграционным приростом. Так за 2019 год 

прибыли 940 человек, а убыли- 1282 человек. 

Мы наблюдаем ежегодное снижение численности населения района.  

Это характерный фактор для всего Алтайского края, динамика 

снижения численности населения начинается с 1996 года.  

       Демографическая ситуация оказывает влияние на рынок труда, где 

сохраняется тенденция снижения численности занятых в экономике. 

Отмечено уменьшение количества зарегистрированных и увеличение 

расторгнутых браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

На 132 зарегистрированных браков (в 2018 году- 130) приходится 122 

расторгнутых (в 2018 году- 103). 

За 2019 год в нашем районе родилось 196 детей, что в 2 раза ниже 

показателя 2011 года. Причем мальчиков и девочек рождается примерно 

равное количество на протяжении 10 лет. 

Демографическая ситуация оказывает влияние на рынок труда, где 

сохраняется тенденция снижения численности занятых в экономике. 

Уровень зарегистрированной безработицы в 2019 году от численности 

экономически активного населения возрос по сравнению с предыдущим 

годом на 0,2 %. 
 ФАКТ на 1 января 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

1,3% 1,3% 1,3% 1,3 % 1,5 % 

 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 

01.01.2020 составила 255 человек. 
 ФАКТ на 1 января 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Человек 222 219 219 220  255 

Наименование 

показателя 

По данным отдела ЗАГС ФАКТИЧЕСКИ  ЗА 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Родилось детей 

всего: 

384 354 316 333 312 256 253 217 196 

  в том числе:          

   - девочек 190 170 152 172 158 125 119 102 103 

   - мальчиков 194 184 164 161 154 131 134 115 93 

Количество браков:          

  - заключенных 230 229 214 199 165 129 159 130 132 

  - расторгнутых 131 164 154 172 104 109 105 103 122 

Умерло всего, чел. 546 514 478 460 483 493 468 468 473 
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Численность граждан, обратившихся за  содействием  в  поиске  работы 

в Центр занятости населения Шипуновского района,  увеличилось по 

сравнению с 2018 годом на 59 человек или на 7% и  в 2019 год  составила 902 

обращения, количество трудоустроенных граждан составило 695 человека 

(т.е. 77% от общей численности обратившихся). 

 

 
               ФАКТ на 1 января 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 2019 

Обратились за 

содействием в 

поиске работы, 

чел. 

899 887 843 902 

Трудоустроено, 

чел. 

795 799 671 695 

  В том числе 

инвалидов, чел. 

-  40 43 

 

 

Безработным гражданам назначено и выплачено более 18,5 млн. 

рублей, в том числе: социальная поддержка безработных граждан, включая 

пособие по безработице - 17,5 млн. руб.; содействие самозанятости 

безработных граждан 296,4 тыс.руб.; профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование безработных граждан- 273,5 

тыс.руб.; организация проведения оплачиваемых общественных работ- 94,9 

тыс.руб.; организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время- 660,9 тыс. 

руб. (в т.ч за счет местного бюджета 479,4 тыс.руб.), трудоустройство 

инвалидов 271,4 тыс. руб. (за счет местного бюджета), обучение граждан 

пред пенсионного возраста по национальному проекту «Демография»- 296,8 

тыс. руб. 

По районной программе «Содействия занятости населения на 2015-

2020 годы» в течении отчетного периода направлено средств  из местного 

бюджета 750,79 тыс.руб., что на 75,8 тыс.руб. больше, чем в предыдущем 

году (2017-491,9 т.р.; 2016 – 246,2 т.р.). 

В рамках исполнения «Дорожной карты» по повышению уровня 

занятости инвалидов трудоспособного возраста трудоустроено за 2019 год  

43 человека.  

В 2020 году продолжает реализовываться 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 01.01.2021 г. для Шипуновского района 

определен - 155 человек.  На 2020 г. – 215 человек, а работают 141 человек, 

нужно трудоустроить 74 человека. 
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Значительную долю в денежных доходах населения занимают пенсии, 

средний размер пенсии в  2019  году  составил 12687   руб.. Численность 

пенсионеров в районе составляет  – 10935 человек. 

 
 ФАКТ на 1 января 

Год 2018 2019 2020 

Численность пенсионеров, чел.  10720 10935 

Средний размер пенсии, рублей 10347 11447 12687 

 

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. 

В рамках реализации районной программы «Социальная поддержка 

граждан» на 2015-2020 годы было реализовано в 2019 году из средств 

местного бюджета 511,74 тыс.руб. 

На 01.01.2020 год в управлении социальной защиты населения района 

на учете состоят 15127 человек, что составляет 49% от всего населения 

района. В районе 500 многодетных семей, в которых воспитываются 1635 

детей. 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

семей, ед. 

346 394 427 459 500 

В них детей 1120 1283 1392 1522 1635 

 

В течение года материальную помощь через управление за счет средств 

краевого бюджета получила  457 семей, в которых проживают 1395 человек 

на общую сумму 375 тыс. рублей и 26 семей на сумму 399,5 тыс. руб. по 

соц.контрактам. 

В 2019г. на территории района проживали 8 участников ВОВ, 2 

служивших в годы войны, 6 несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, 1 житель блокадного Ленинграда, 55 – вдовы погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОВ (в т.ч. 35 вдовы, одновременно 

являются труженицами тыла). А так же: 188 – тружеников тыла, 1493  

граждан имеющих статус «дети войны», ветеранов боевых действий 272 

человека, участников ликвидации аварии на ЧАЭС 20 человек, Почетные 

доноры – 189 человека.  

Две  вдовы умерших участников ВОВ приобрели в 2019 году новое 

жилье. С начала работы Указа Президента РФ «Об обеспечении жильём 

ветеранов ВОВ»  обеспечено жильем ветеранов ВОВ 86 человек.  

За 2019 год 149 гражданам присвоено звание «Ветеран труда 

Алтайского края», и 18 гражданам присвоено звание «Ветеран труда», в том 



7 

 

числе 7 добровольно изменили звание с «Ветерана труда Алтайского края» 

на звание  «Ветеран труда».  

Над 36 совершеннолетними гражданами оформлена опека.  

В комплексном центре социального обслуживания населения, 

деятельность которого направлена на предоставление социальных услуг 

отдельным категориям граждан за 2019 год  количество получателей услуг 

составило 807  человек, в том числе в отделениях социального обслуживания 

на дому получателей услуг 133 человек (платно обслуживались 78 человек, 

бесплатно 55 человек), в центре 16 социальных работников по обслуживанию 

граждан пожилого возраста на дому. 

В Шипуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов на 

01.01.2020г. проживают 59 человек. 

В социальном доме «Надежда» с. Красный Яр проживают 30 человек. 

За 2019 год в дома – интернаты оформлено 17 пожилых граждан, 

В соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС  «О 

материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» в 2019 году в 

управление поступило 52 заявлений от матерей о  предоставлении 

материнского (семейного) капитала. В 2019 году направили материнский 

(семейный) капитал на улучшение жилищных условий 19 семьи, 1 семья на 

обучение, 7 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 2019 году 

315 семей, сумма выплат составила 28,86 млн. рублей.  

С 1 января 2018 года по инициативе Президента РФ выплачивается 

пособие на рождение (усыновление) первого ребенка, за 2019 год этим 

правом воспользовались 110 семей на сумму 8,5 млн. рублей. 

Общая сумма выплат на детей за 2019 год составила около 88,2 млн. 

рублей. 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

пособий, ед. 

9 10 10 11 11 

Сумма 

субсидий, 

млн.руб. 

70,8 80,4 75,8 83,6 88,2 

 

Более 11,8 млн. рублей выплачена жилищно-коммунальная субсидия 

578 семьям Шипуновского района (что в среднем на 1 семью составляет 

около 20,4 тысяч рублей в год). 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

семей, ед. 

715 722 694 606 578 

Сумма 

субсидий, 

млн.руб. 

10,045 11,058 11,26 10,145 11,827 
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Различные категории льготников в 2019 году получили компенсацию 

на оплату ЖКУ около 55,0 млн. рублей, в том числе педагоги более 22,8млн. 

рублей.   

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий, сельским 

специалистам за 2019 год составила 29,8 млн. рублей. Ежегодная выплата 

«Почетный донор России, СССР» составила 2,67 млн. рублей. 

Различных видов выплат и компенсаций в 2019 году получили более 17 

тысяч получателей на общую сумму около 190 млн. рублей. 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

видов 

выплат, ед. 

27 26 23 24 23 

Кол-во 

граждан, чел. 

20360 18948 18451 18494 17543 

Сумма 

выплат, млн. 

руб. 

291,15 180,96 166,71 201,01 189,66 

 

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 24458,7 руб., что на 105,4 % выше показателя 2018 года.  

 

 ФАКТ на 1 января 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная 

заработная плата 

по району, 

рублей 

11463 13396 15743 16249 17037 18120 19610 23196 24459 

 

На 01.01.2020г. просроченной задолженности по заработной плате в 

отраслях экономики района не отмечено.  

По отраслям экономики средняя заработная плата колеблется от 6384 

руб. – в обрабатывающем производстве, до 36814 руб. – в деятельности 

финансовой и страховой. 

 

1.3 Агропромышленный комплекс 

        

Сельское хозяйство – это основная отрасль экономики  нашего  района. 

На 01.01.2020  года  в  районе  зарегистрировано  19 организация  и  35  

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Среднегодовая  численность  работников  за  2019  год  в  этих  

хозяйствах  составила  1014  человек. 
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В  2019  году  зерновые  культуры  возделывались  на  площади 107796 

га. 

Сравнительный анализ посевных площадей показывает, что основными 

культурами для посева являются пшеница и подсолнечник. В 

незначительном объеме на протяжении трех лет на территории района 

выращиваются: просо, рожь, твердая и озимая пшеница, горох чечевица. 

 

 
 

Шипуновские сельхозтоваропроизводители несмотря ни на что 

укрепляют свои позиции.  165 тыс.тонн зерновых и зернобобовых выращено 

на наших плодородных землях. За последние шесть лет - это лучший 

результат. И мы вновь в тройке крупнейших районов Алтайского края по 

валовому сбору зерновых.  

Достойный урожай собрали в хозяйстве индивидуального 

предпринимателя, главы К(Ф)Х Сухотерина, Долженко, Кривошляпова 

Виктор Александрович.  

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. 

Наивысшая урожайность получена в хозяйстве индивидуального 

предпринимателя, главы К(Ф)Х Сухотерина С.М. -30 ц/га.       

2016 2017 2018 2019 

75212 68629 65741 60842 

41091 
34618 

40100 
40864 

15900 

13132 
17192 7406 

28503 
39364 14329 17211 

11744 14264 16474 12417 

3234 6585 10726 6383 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ГА  

Пшеница Подсолнечник Овес Гречиха Ячмень Чечевица 
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Объем собранного подсолнечника составил 38,5 тыс. тонн, 

урожайность в среднем по району 10,0 ц/га. Наибольшую урожайность 

получили  ИП, глава К(Ф)Х Долженко Н.М.- 18,8 ц/га, ИП, глава К(Ф)Х 

Сухотерин С.М.- 17 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 

01.01.2020 года  составило  22901 голов. 

 
 ФАКТ на 1 января 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Поголовье 

крупного 

рогатого 

скота, 

голов 

27170 27183 27205 27232 27235 27235 21261 23187 23197 22901 

 

В животноводческих хозяйствах всех категорий района присутствуют 
Наименование ФАКТ на 1 января  

2019 г 

ФАКТ на 1 января 

2020 г 

2020 к 2019 

Рост/снижение 

Свиньи, голов 8222 7289 -933 

Овцы, голов 3547 2991 - 556 

Табунные лошади, 

голов 

495 238 -257 

 

109,7 

220,6 

124,2 118 

150,7 
137,8 140,1 146,6 

16,1 20,2 
8,6 14,2 24,1 

35,5 40,1 38,5 

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ПОДСОЛНЕЧНИКА  

Зерновые, зернобобовые, тыс.тонн Подсолнечник, тыс.тонн 
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Объемы валового производства молока и производства скота и птицы 

на убой во всех категориях хозяйств за последние три года постепенно 

увеличивается.     

 

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

«Памяти Островского», к(ф)х Локтионов П.В. Наибольшего надоя от коров 

добились к(ф)х Долженко Н.М. (6094 кг), к (ф)х Локтионов П.В. (5609 кг), 

СПК «Памяти Островского» (5927 кг). Наибольшего надоя от коров добились 

за счет производительности дойного стада, а не за счет увеличения 

поголовья. 

Сельхозтоваропризводителями района в 2019 году получено средств 

господдержки в размере 58448,89 тыс. рублей, в т.ч. из федерального 

бюджета –46326,82 тыс. рублей, из краевого – 11972,07 тыс. рублей, из 

местного –  150 тыс. рублей. 

 
Наименование 

показателя 

ФАКТ на 1 января 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень 

государственно

й поддержки, 

тыс. рублей 

10275

1 

8580

8 

13225

4 

11501

2 

15826

0 

8998

1 

8160

1 

6634

5 

5844

9 

Количество 

получателей, 

единиц 

   79 71 65 66 59 30 

 

В сельхозорганизациях продолжается техническое перевооружение и 

обновление техники. В 2019 году всеми сельхозтоваропроизводителями 

приобретено сельскохозяйственной техники на сумму около 345,7 млн. руб., 

что позволило району выйти на второе место в крае по данному показателю. 
Наименование показателя Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 

Приобретено 

сельскохозяйственной 

техники, млн. руб. 

180,2 201,2 247,1 197,3 345,7 
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Общими проблемами развития сельскохозяйственного производства  в  

районе являются: 

-  острый  дефицит  квалифицированных кадров: отсутствие  

специалистов управленцев – организаторов сельскохозяйственного  

производства, снижение численности трудоспособного населения, 

стремление молодого поколения покинуть сельские территории; 

-  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. 

В целях увековечения памяти и достойного примера для 

подрастающего поколения является мемориальный комплексГероям 

Социалистического труда Шипуновского района, открытый в августе 2019г. 

на центральной площади с.Шипуново. 

Ежегодно в районе отмечается День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, где подводятся итоги соревнований.   

И сегодня у нас есть достойные примеры. 

Орденом «За заслуги перед Алтайским краем» 1 степени награжден 

Петр Иосифович Павлов, за многолетний и добросовестный труд!  

 

1.4 Производственный комплекс 

 

Промышленность - важнейший сектор экономики, определяющий 

социально-экономический статус муниципального образования. За 

прошедший год промышленно-перерабатывающими предприятиями района 

объем отгруженных товаров собственного производства, составил 254,06 

млн. руб. или 74,8% к уровню 2018 года. Индекс промышленного 

производства составил 77,3%.  
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Стабильное развитие отрасли обеспечивает из года в год группа 

компаний «Роса». Предприятие постоянно выпускает новые виды продукции. 

В отчетном периоде введен в эксплуатацию цех гранулирования, направлено 

на техническое перевооружение более 50 млн. руб. Качество производимой 

предприятием продукции отвечают самым высоким российским стандартам, 

продукция востребована в России и за рубежом. 

В 2019 году прекратило свое существование ООО «Шипуновское 

молоко», что привело к снижению объема отгруженных товаров 

собственного производства. 

В настоящее время наращивается темп производства мясо остывшего 

или охлажденного, а также производство колбасной продукции. Это 

происходит за счет развития малых форм хозяйствования ИП Гречка В.И., 

Юнакова И.С., ООО «Сибирское мясо». Данные производители осваивают 

производство новых видов продукции, которые пользуются популярностью 

не только на территории района, но и за его пределами.  

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 

         

Малый бизнес считается базовым ресурсом экономического развития. 

Количество официально зарегистрированных субъектов малого и среднего 

бизнеса с 2012 года постепенно снижается.   

 
Наименование 

показателя 

ФАКТ на 1 января 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

субъектов малого и 

среднего бизнеса, 

единиц 

877 882 719 692 697 633 623 609 615 609 

 

На территории района насчитывается 512 субъектов малого 

предпринимательства и 97 малых организаций, что  ниже уровня прошлого 

года на  1 %. Преимущество в сфере деятельности отдают торговле и 

сельскому хозяйству. 
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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 12,399 млн. руб. (в2018г – 9,7 млн. руб.) 

Сфера потребления в районе представлена предприятиями 

потребительской кооперации, частными предприятиями и активно 

расширяющимися сетевыми компаниями. В район активно заходят крупные 

сетевые компании. Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям в 2019 году — 866,87 млн. руб., что на 106,1% превышает 

аналогичный показатель в 2018 году. На территории района торговое 

обслуживание осуществляют 284 предприятие розничной торговли, торговая 

площадь которых составляет 15978,2 кв.м. По сравнению с 2018 годом 

произошло снижение на 10 объектов торговли, это связано с тем, что 

Шипуновское РАЙПО продает свои магазины в селах района, а в настоящее 

время новые собственники, купившие данные объекты еще не открыли 

торговые точки (идут ремонты). Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов составляет 518 кв.метров на 1 тыс. человек.  За текущий 

период 2019 года субъектами предпринимательства введены в эксплуатацию 

торговый центр ИП Кудриковой М.В. и ИП Санниковым А.С., общей 

торговой площадью 1150 кв.м. 

Также на территории района имеется 95 объектов сферы бытового 

обслуживания, 32 предприятий оказывают услуги общественного питания. 

В рамках укрепления социального статуса предпринимателя были 

подготовлены документы по награждению лучших работников Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами различных уровней власти, всего 

за 2019 год награждено 17 человек.  
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Наименование 

показателя 

ФАКТ на 1 января 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Награждены 

краевыми 

наградами, 

человек 

1 1 2 0 4 5 1 2 3 

Награждены 

районными 

наградами, 

человек 

10 8 4 13 

 

10 28 16 9 14 

 

 

1.6  Жилищно-коммунальное хозяйство,  

транспорт и связь 

     

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из социально значимых 

отраслей, основной целью которой является удовлетворение потребностей 

населения в услугах, обеспечивающих комфортные условия жизни. 

Это достигается путем поддержания объектов инженерной 

инфраструктуры в технически исправном состоянии.  

Для обеспечения надежности и эффективности работы источников 

теплоснабжения, снижения расходов тепло-, энергоресурсов в летний период 

2019 года 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 и текущему 

ремонту объектов теплоснабжения на территории Шипуновского района.  

Всего на территории района 44 котельных, в том числе 22 переданы на 

обслуживание МУП «Шипуновский». 

         В летний период были выполнены работы по ремонту школьных 

котельных, в них было заменено три котла, семь сетевых насосов, четыре 

дымососа. Проведена ревизия тепловых сетей, замена неисправная запорная 

арматура. 

В конце года из краевого бюджета было дополнительно выделено 10,47 

млн. руб. на устранение замечаний Ростехнадзора. По итогам конкурсных 

процедур удалось закупить оборудование для котельных (насосы, дымососы, 

вентиля и т.д.), а также трубы, утеплитель для ремонта тепловых сетей. 
В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 

06.02.2019 №38-р «О выделении Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края субсидий на реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному 

ремонту объектов теплоснабжения на 2019» бюджету муниципального района 

выделена субсидия в размере  53 ,3 млн.руб. для проведения работ на котельной 

«СХТ» с.Шипуново ул.Садовая, 1и. 
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Модернизированная котельная позволит помимо получения 

экономического эффекта довести параметры теплоносителя до нормативных и в 

дальнейшем предоставлять потребителям качественную и бесперебойную 

услугу теплоснабжения. 

Паспорт готовности муниципального образования Шипуновский район 

к проведению отопительного периода 2019-2020 годов был получен. 

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 предшествующими годами. 

Услуги по водоотведению с сентября 2018 года оказывает МУП 

«Шипуновский». Одиночное протяжение уличной канализационной сети 

составляет 15486 м, в т.ч. требующей замены 6000 м. 

Главной деятельностью АО «Алтайское управление водопроводов» 

является распределение воды для питьевых и промышленных нужд.  

Проведены плановые обследования водонапорных башен, водопроводных 

сетей, с целью обеспечения бесперебойной работы объектов водоснабжения. 

В рамках краевой программы «Обеспечение населения Алтайского края 

жилищно-коммунальными услугами» подпрограммы «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»  

АО «АУВ» получила субсидию 72,89 млн. руб. на реконструкцию объектов 

водоснабжения Шипуновского района. 

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 в 

2019 году направлено-13,56 млн. руб., в том числе 3,46 млн.рублей за счет 

краевого бюджета отремонтированы в с.Шипуново. дорожное полотно 

путем сплошной укладки асфальта поведен на следующих  участках дорог: 

по ул. Октябрьская от пер. Почтовый до пер. Партизанский и по пер. 

Южный  от железнодорожного переезда в сторону  ул. Коммунальная. 
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Проводились работы по обустройству и содержанию пешеходных 

переходов в соответствии со стандартами безопасности (окраска и нанесение 

предупреждающих надписей, замена и установка знаков), особое внимание 

уделялось пешеходным зонам вблизи образовательных учреждение района.  

В райцентре Шипуново установлены 16 штук предупреждающих 

светофоров марки Т-7 вблизи образовательных учреждений. Проведена 

реконструкция тротуаров в местах наибольшей проходимости по проспекту 

Комсомольскому  и по ул. Мамонтова общей протяженностью более 1,5 км.  

Сумма затрат на реконструкцию составила 1167,9 тыс. рублей. Около 

Шипуновской средней школы №1 обустроены дополнительная парковка, 

работы выполнены на сумму 298 тыс. рублей. 

На 2020 года в бюджете района на ремонт и обслуживание дорог 

запланировано средств в объеме 16,84 млн.руб., в том числе за счет краевых 

средств 3,3  млн.руб.  

В 2019 году продолжились ремонтные работы по реконструкции 

участков автомобильной дороги А-349 Барнаул-Рубцовск до границы с 

Республикой Казахстан на участке км 173+030 км 175+060.  

Отремонтирован мост через железнодорожное полотно в с.Шипуново 

автомобильной дороги Шипуново-Краснощеково-Курья, км 6+118 на сумму  

18 ,4 млн. рублей. 

За 2019 год филиалом Шипуновский ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» было 

отремонтировано 4 км автомобильных дорог краевого значения на сумму 5,8 

млн. руб. На содержание  дорог краевого и федерального значения 

организацией направлено средств в размере 47,8 млн. руб. 

В Шипуновском районе транспортное сообщение по регулярным 

перевозкам муниципальных маршрутов с середины апреля 2018 года не 

осуществляются в связи с низким пассажиропотоком. 

Администрацией района неоднократно объявлялись открытые 

конкурсы на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. Конкурсы не состоялись, в связи с отсутствием 

заявок. Через Центр занятости Шипуновского района в 2019 году была 

оказана финансовая помощь на открытие свое дела (перевозка пассажиров) в 

сумме 96 тыс. руб. жителю с.Ельцовка. 

Основной причиной снижения пассажиропотока является рост числа 

частных перевозчиков и автомобилизация населения.  На сегодняшний день 

на территории насчитывается 11 официально зарегистрированных 

перевозчиков. Также население активно пользуется личным транспортом, 

доля которого растет год от года. В районе зарегистрировано 17524 единиц 

техники в личной собственности граждан, по сравнению с 2018 годом рост 

составил 102,4 %. За 2019 год количество автомобилей, приобретенных в 

личную собственность граждан составило 405 единиц. 

В июне 2019 года в рамках федерального и регионального проекта 

«Старшее поколение», национального проекта «Демография» в район 

потупил новый автомобиль ГАЗ-3221 «Луидор», предназначенный для 
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обслуживания граждан старше 65 лет. Автомобиль оборудован 

спецподъемником для инвалидной коляски и имеет дополнительно пять 

посадочных мест. Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шипуновского района оказывает помощь и сопровождение гражданам 

пожилого возраста и инвалидам из отдаленных сельских поселений и 

доставляет в Шипуновскую ЦРБ для прохождения профилактических 

осмотров. 

 

1.7 Инвестиционная политика 

 

Ежегодно на развитие экономики и социальной сферы района 

предприятиями и организациями всех форм собственности осваиваются 

инвестиции за счет всех источников финансирования.  В 2019 году в целом 

по району (по оценке) освоено инвестиций за счет всех источников 

финансирования 1061 млн. руб., по крупным и средним организациям 986,27 

млн. руб., темп роста составил 290,3 %. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал составляет 272,1 %. 

Администрацией района ведется работа по внедрению положений 

муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в Шипуновском районе. Ежегодно актуализируется 

инвестиционный паспорт Шипуновского муниципального района, который 

содержит в себе комплексные социально-экономические показатели 

развития, а также иные значимые для инвестора сведения о муниципальном 

районе. 

Обновлён перечень земельных участков, пригодных для размещения 

инвестиционных объектов. Перечень содержит точные данные об участках, 

включая место расположения, кадастровый номер, информация о 

электроснабжении, водоснабжении, водоотведении, автодорогах и 

железнодорожных путях. 

Вся актуальная информация размещена в свободном доступе на 

официальном сайте Администрации Шипуновского района в разделе 

«Инвестиции». 

Важным показателем благосостояния жителей территории является 

показатель обеспечения жильем. 

Ввод жилья в районе составил – 2082 кв.м. общей площади, это на 903 

кв.м больше 2018 года, но по-прежнему оставляет желать лучшего.  

Надеемся, что льготная ипотека (2,7%) для сельских жителей на 

строительство и приобретение жилья, благоприятно повлияет на ситуацию в 

нашем районе. 
Наименование 

показателя 

ФАКТИЧЕСКИ ЗА 

2015 2016 2017 2018 2019 

Введено 

жилья, кв.м 

2516 2548 2696 1179 2082 
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В 2019 году выделено 5 земельных участков площадью 1,44 га земли, в 

том числе под индивидуальное жилищное строительство – 1, площадью 0,11 

га. 

Выдано разрешений на индивидуальное жилищное строительство – 13. 

Район активно принимает участие в Краевой целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Алтайского края» - 6 семей (Фб-

2083128,77руб., Кб-694071,23руб., Мб-694200руб.). По программе «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годы» приобрели жилье 2 вдовы ветеранов ВОВ. Подпрограмма 

«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 4 семей 

(1семья - как граждане, 3 семьи- молодые семьи- молодые специалисты).   

По краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» за 

счет средств фонда выполнены работы в 2019 году в с. Шипуново по 

пер.Школьный, д.11 стоимостью 1,84 млн.руб. 

 
Наименование показателя ФАКТИЧЕСКИ ЗА 

2017 2018 2019 

Стоимость работ всего, тыс.руб. 3111,48 2250,99 1840,63 

  Большинство жителей многоквартирных домов не определили способ 

управления, что отрицательно сказывается на содержании общедомового 

имущества.   

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.  

Деятельность Администрации района была направлена на финансовое 

обеспечение социально значимых обязательств, привлечение 

дополнительных средств, исполнение доходной части бюджета, 

сбалансированность и устойчивость районного бюджета и бюджетов 

поселений, на сохранение и развитие социальной сферы. 

Общие доходы бюджета в 2019 году составили- 739,4 млн. руб., что 

составляет к уровню 2018 года 126,1 %. 
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В 2019 году в консолидированный бюджет Шипуновского района 

собственных доходов поступило 207,0 млн.рублей, при запланированном 

196,1 млн. рублей, исходя из этого план выполнен на 106 %. Из них доля 

налоговых доходов составляет 87,7% от общей суммы собственных доходов, 

а доля неналоговых доходов 12,3%. По сравнению с 2018 годом рост 

собственных доходов в консолидированный бюджет в 2019 году составил 

102%. 

Анализ расходов консолидированного бюджета за 2019 год 

млн. руб. 
Расходы факт 

2018 

факт 

2019 

% 

исполнения 

2019 

доля в 

бюджете 

2018 

доля в 

бюджете 

2019 

отклоне

ние от  

2018 

Общегосударствен

ные вопросы 

88,6 

 

90,4 97,1 15 12,5 1,8 

Национальная 

оборона 

2,2 2,3 100 0,4 0,3 0,1 

Национальная 

безопасность 

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

Национальная 

экономика 

21,5 14,4 59,7 3,7 1,9 -7,1 

ЖКХ 48 80,8 98,1 8,2 11,2 32,8 

Образование 357,3 448,7 98,8 60,4 62 91,4 

Культура 32,8 42,8 97,9 5,5 6 10 

Физкультура 0,6 0,8 100 0,1 01 0,2 

Социальная 

политика 

38,6 42,1 93,7 6,5 5,8 3,5 

ИТОГО: 591 724 96,9 100 100 133 
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Объем расходов по консолидируемому бюджету Шипуновского района 

утвержден на 01.01.2019 год в сумме 543,1 млн. рублей, уточненный план по  

бюджету составил 747,1 млн. рублей, исполнение составило 723,9 млн. 

рублей, т.е. 96,9 % от уточненного плана. Уточненный план увеличен от 

утвержденного плана на 204,0 млн. рублей за счет средств из вышестоящего 

бюджета. 

На протяжении ряда лет не было допущено задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Так как собственными средствами все проблемные вопросы не закрыть, 

считаю целесообразным активно участвовать в различных государственных 

программах, проектах в целях привлечения в район дополнительных 

финансовых средств, а также на своем уровне принимать должные меры по 

сокращению неэффективных расходов, увеличению доходного потенциала. 

Администрацией района направлены ходатайства в соответствующие 

Министерства по содействию в решении большинства вопросов.  

В 2019 году подразделениями Администрации подготовлено 21 

бюджетная заявка на ассигнования из федерального и краевого бюджета для 

финансирования муниципальных объектов. Из этого количества,  по 10 

заявкам было осуществлено финансирование по различным программам. На 

решение обозначенных вопросов за год удалось привлечь дополнительно 

97,04 млн. руб. из средств краевого бюджета. 

В этом направлении нужно работать на опережение. Чтобы попасть в 

любую государственную программу, необходимо иметь сметные расчеты, а 

также положительные заключения обязательной экспертизы. Подготовка 

полного пакета документов занимает от 6 месяцев до 1 года, а также требует 

значительных финансовых затрат. 

Управление имуществом        
В 2019 году продолжалась работа по повышению эффективности 

использования  муниципального 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.  

По состоянию на 01.01.2020г. действует 701 договоров аренды 

земельных участков (на 2,3 % больше, чем в 2018 году), общая площадь 

арендуемых земельных участков 46283,96 га (на 7,8 % меньше, чем в 2018 

году).  
 2017 2018 2019 

Всего сдано в аренду, га 50216,5 50192,7 46284,1 

        В том числе:    

Земли населенных пунктов, га 273 279,2 287,4 

Земли сельскохозяйственного 

назначения, га 

5241,2 5622,8 4571,8 
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Земли сельскохозяйственного 

назначения фонда перераспределения, 

га 

44702,3 44290,7 41424,9 

        

Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды за земельные 

участки на 2019 год составляет 16700,25 тыс.руб., аналогичный показатель за 

2018 год 19901,99 тыс. руб. Уменьшение начисления арендной платы связано 

с тем, что происходит отказ от земельных участков. В настоящее время в 

районе не используется земель сельскохозяйственного назначения фонда 

перераспределения около 8 тыс.га. 

Фактические поступления в районный бюджет от  аренды  земельных  

участков  за  12  месяцев 2019  г.  с учетом взыскания задолженности по 

арендной  плате  за  прошлые  годы  составили  16210,61 тыс. рублей.  

Всего за 2019 год поступило 156 заявления на оформление земельных 

участков в собственность. 

Проведено 28 аукционов по заключению договоров аренды земельных 

участков, а также регулярно публикуется в средствах массовой информация о 

наличии свободных земельных участков. 

Начисленная сумма арендной платы муниципального недвижимого 

имущества по договорам аренды на 2019 год составила 300 тыс. рублей, на 

01.01.2020 года заключено 2 договора  аренды  муниципального имущества с 

общей площадью  1,29 тыс. кв.м. Фактические  поступления  в  районный  

бюджет  от  аренды  муниципального  имущества  за  12 месяцев 2019 г. 

составили 290,84 тыс. руб.). 

В 2019 году велась претензионно - исковая работа с 

недобросовестными арендаторами муниципального имущества. В адрес 

недобросовестных арендаторов было направлено - 103 претензий на сумму -

6001,7 тыс. руб. По результатам рассмотрения плательщиками претензий, в 

местный бюджет возвращена задолженность по арендной плате за земельные 

участки в размере 2114,6 тыс. руб. 

В суды разных инстанций было подано 21 исковое заявление о 

взыскании задолженности по арендной плате и пени в отношении 

недобросовестных арендаторов. В результате взыскано задолженности на 

сумму - 2739,2 тыс.руб. 

В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества МО Шипуновский район на 2019 год включено 2 объекта. По 

результатам торгов, посредством проведения аукциона был реализован 1 

объект, получено неналоговых доходов от продажи муниципального 

имущества 281 тыс. руб.  

Всего в Реестре муниципального имущества МО Шипуновский район 

по состоянию на 01.01.2020 года числится: 

- 527 объектов недвижимости - из них;  

- жилых помещений  - 46; 

- нежилых помещений  - 149; 

- сооружений – 116; 
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-иное недвижимое имущество – 3; 

- земельных участков – 213.  

10599 единиц  движимого имущества из них: 

- транспортных средств- 29 единиц; 

- иное движимое имущество-10570 единиц. 

Ведется постоянная работа по инвентаризации муниципального 

имущества. 

В рамках исполнения Федеральных законов № 131 – ФЗ от  06.10.2003г. 

и № 122- ФЗ от 22.08.2004г. в 2019 году продолжалась реализация мер по 

разграничению имущества между уровнями власти, оформление объектов в 

муниципальную собственность. Так за 2019 год было сформировано 3 пакета 

документов о передаче из муниципальной собственности в собственность 

Алтайского края по уровню разграничения полномочий. 

За 2019 год было зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 60 объектов, из них: на объекты недвижимости- 32 ед., на земельные 

участки -28 ед. Активно внедряется работа по электронной регистрации 

объектов недвижимости и договоров аренды, таким способом 

зарегистрировано право аренды на 165 объектов. 

При всех положительных моментах, нельзя забывать о серьезных 

проблемах. По состоянию на 1 января 2020 года к Администрации 

Шипуновского района, муниципальному образованию Шипуновский район, 

к комитету по образованию администрации Шипуновского района 

предъявлено исполнительных листов и судебных приказов на общую сумму 

100,8 млн. рублей (по долгам прошлых лет). В течение 2019 года 

принимались меры по погашению задолженности: всего было оплачено по 

исполнительным листам на сумму 17524 тыс. рублей.  

Основными кредиторами по исполнительным листам, как и прежде, 

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 для муниципальных нужд. 

 

1.9 Сельсоветы 

     

В состав Шипуновского района входят 19 муниципальных 

образований, имеющих многовековую историю. 2019 год для нашего района 

особенный, юбилейный, и наряду с 95-летием образования района еще 19 

населенных пунктов достойно отпраздновали свои исторические даты 

основания. 
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Численность населения на 1.01.2019г. в 9-ти (в 2018г. - 8-ми) из них 

менее 1000 человек. Из 50 сел района в 31-ом селе  численность населения 

менее 500 человек. В труднодоступных, отдаленных местностях проживает 

542 человека. 

         Поэтому 19 главам сельсоветов района приходится обращаться за 

помощью в организации, проведения различных мероприятий в таких селах к 

старостам и волонтерам. Свою работу старосты строят в тесном 

взаимодействии с администрациями сельсоветов, участковыми 

уполномоченными полиции по вопросам соблюдения жителями села 

общественного порядка, доводят до сведения односельчан основные 

положения нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

по вопросам, касающимся жизнедеятельности населенных пунктов. Старосты 

следят за санитарным состоянием населенных пунктов, организуют 

субботники по уборке территорий, активно участвуют в мероприятиях по 

предупреждению и если необходимо ликвидации ЧС (наводнения, пожары), 

оказывают помощь в улучшении бытовых условий  одиноким и престарелым 

гражданам, осуществляют организацию взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населённого пункта при решении 

вопросов местного значения. 

И на прошедшем в нашем районе в августе 2019г. II краевом Слете 

старост, в котором приняли участие около 300 человек из 49 районов края, 

мы активно делись богатым опытом работы наших старост, которые 

фактически выполняют ряд функций органов местного самоуправления.  

В пленарном заседании Слёта приняли участие председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания Романенко А.А., 

заместитель Губернатора Алтайского края Губин Д.С., председатель Совета 

муниципальных образований Алтайского края Агаркова С.Я., руководители 

федеральных и региональных органов власти, правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления районов края, средства массовой 

информации. 

В завершении Слета состоялась церемония награждения старост. За 

добросовестный труд и личный вклад в решение вопросов жизнеобеспечения 

населения старостам были вручены награды Правительства Алтайского края, 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю, а также подарки от Совета муниципальных образований 

края.  Поощрены правами главы района 8 человек, а наиболее активные и 

добросовестные отмечены наградами краевого уровня:  староста с 

Кособоково Севрюкова Мария Викторовна поощрена Благодарственным 

письмом АКЗС;  Молчанова Светлана Алексеевна, староста п. Качусово -

Благодарностью Губернатора Алтайского края;  Разаренова Вера  Ильинична, 

староста с.Новосельское   – ценным подарком Ассоциации муниципальных 

образований края.  

Важным событием сентября 2019г. необходимо отметить всенародные 

выборы глав 5 сельсоветов: Тугозвоновского, Хлопуновского, Горьковского, 
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Самсоновского и Урлаповского, а также были избраны депутаты ряда 

сельских поселений. 

Для исполнения своих полномочий сельские муниципалитеты 

формируют самостоятельные бюджеты. Бюджеты поселений входят в  состав 

консолидированного бюджета Шипуновского района и отражают 

финансовые средства 19 сельсоветов.  

Плановые показатели бюджетов поселений по состоянию на начало 

2019 года составляли около 47,0 млн. руб. с учетом переданных полномочий.  

В течении отчетного года, дополнительно из районного бюджета 

направлено более 30 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. Важным является выбор объектов 

жителями сел и участие населения в софинансировании (5 % от стоимости 

проекта).      

И на протяжении нескольких лет Шипуновский, Ельцовский, 

Нечунаевский, Краснояровский, Тугозвоновский сельсоветы участвуют и 

успешно реализовывают данную программу.  

В 2019 году  благодаря участию в проекте поддержки местных 

инициатив, в с.Красный Яр выполнены работы по благоустройству 

кладбища.  Общая стоимость проекта 450,0 тыс.рубля. 

По аналогичной программе, три года подряд Ельцовский сельсовет 

привлекает дополнительные средства для обустройства территории своих 

поселений. В 2019 году отремонтирован мемориальный комплекс воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, общей стоимостью более  

800,0 тыс.рублей. 

В районном Парке культуры и отдыха дети и их родители активно 

отдыхают на детской площадке, которая появилась благодаря участию 

Шипуновского сельсовета в краевой программе Поддержки местных 

инициатив в Алтайском крае. Стоимость реализации проекта составила около 

900,0 тыс.рублей. 

Реализация крупного федерального проекта  «Формирование 

комфортной городской среды стартовала в 2019 году в селе Шипуново. 

Старту  проекта предшествовала долгая подготовительная работа. Итогом 

этой работы стала разработка муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в селе Шипуново, Шипуновского района 

Алтайского края на 2018-2024 годы». В 2019 году из средств  федерального и 

краевого бюджеты было выделено 4,5 млн. рублей. Эти средства направлены 

на благоустройство  центрального парка села Шипуново. Проведено 

обустройство пешеходных дорожек, ремонт танцевальной площадки, ремонт 

фонтана, обустройство освещение и установка ограждения с южной части 

парка, установка малых архитектурных форм. Общая сумма затрат на 
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реализацию проекта по благоустройству парка составила 4766,25 тыс. 

рублей. 

Благодаря активным, неравнодушным жителям с.Шипуново на 

территории Лесхоза появилась Лесная сказка. Инициативна группа в число 

которых вошли Шнейдер Н. В., Комарова А. Ю., Масленникова И. А. 

провели собрание жителей, на котором приняли решение об организации 

ТОС «Лесная сказка». В короткие сроки были подготовлены необходимые 

документы и 16.08.2019 года Устав ТОС «Лесная сказка» был 

зарегистрирован.  Создание эффективного социального партнерства власти и 

населения, поддержка гражданских инициатив, формирование системы 

общественного согласия на основе общности традиций, интересов и 

общечеловеческих ценностей – вот основные  направления деятельности 

ТОС.  Первым совместным проектом  Администрации Шипуновского 

сельсовета и участниками ТОС «Лесная сказка» стала организация  

территории семейного отдыха. Силами специалистов и жителей была 

проведена очистка  территории зоны отдыха. Были установлены лавочки, 

песочницы,  детские домики, качели; на сумму гранта от конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» было приобретено спортивное оборудование, и 

зона отдыха пополнилась современным уличным спортивными тренажерами, 

волейбольной площадкой. 18.08.2019 года   было проведено торжественное  

мероприятие по случаю открытия ТОС «Лесная сказка» и открытия зоны 

семейного отдыха. Жители микрорайона своими силами организовали  

концертную программу, провели спортивные состязания, отметили наиболее 

активных жителей. 

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.  

Уважаемые депутаты, главы сельсоветов, старосты, а в первую очередь 

неравнодушные жители нашего района, прошу вас принять активное участие 

в работе с населением по данным направлениям!    
 

1.10 Экология 

        

Вопросы в области экологии, охраны окружающей среды, 

экологического просвещения и воспитания жителей Шипуновского района, 

остаются актуальными и приоритетными в нашей жизнедеятельности. 

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 
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благоустройству территорий муниципальных образований, различные 

экологические Акции.  

В октябре 2019г. завершена работа по созданию на территории 

Шипуновского района между селами Нечунаево и Барчиха памятника 

природы краевого значения «Озеро Займище». Площадь территории 

составляет 364 га.    

Силами администрации района совместно со специализированными 

службами за 2019 год проведено восемь проверок по выявлению незаконной 

добычи общераспространенных полезных ископаемых, выявлено два 

нарушения закона РФ о «Недрах», три рейда по выявлению незаконной 

вырубки леса, еженедельно осуществлялась проверка места размещения 

твердых бытовых отходов.  

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". В соответствии с графиком выполнения работ, 

проектные работы должны быть завершены и направлены на госэкспертизу 

не позднее 1.09.2019г.  

Подрядчик в указанный срок работы не выполнил. Неоднократные 

встречи, в том числе на уровне министерства природных ресурсов, не 

привели к положительным результатам, поэтому в конце 2019 года целевые 

средства мы вынуждены вернуть в краевой бюджет. 

Сегодня мы продолжаем работать в этом направлении, но действия 

подрядчика нас вынуждают пойти на крайнее меры. Возможно нам придется 

расторгнуть контракт, затем, при наличии финансовых средств вновь 

объявить конкурсные процедуры. 

Вступление в силу Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» 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, куда входит наш район, 

определено ООО «Спецобслуживание – центральное», расположенное в 

г.Бийске. Тариф на оплату услуги по вывозу ТКО с одного жителя в 2019 

году составлял 68,70 рублей. С 01.01.2020 г. цена снижена и составила 57,08 

рублей с одного человека. 

За прошедший год Региональному оператору не удалось организовать 

работу на должном уровне. Одной из основных задач на перспективу 

является налаживание эффективного взаимодействия с Региональным 
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оператором, принятие должных мер в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

За 2019 год разработан Реестр мест накопления твердых коммунальных 

отходов, Схемы расположения площадок в населенных пунктах района, 

которые размещены в открытом доступе на официальном сайте 

администрации Шипуновского района. За счет средств краевого бюджета в 

объеме 1635,0 тыс.руб. дополнительно приобретены контейнеры объемом 

0,75 м3. Всего в районе установлено 2000 шт. контейнеров различного 

объема.  

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, 

а также одно домовое хозяйство (с.Эстония) и это на 50 населенных пунктов 

района. 

Поликлиника ЦРБ ведет прием по 15 специальностям. В стационаре 

ЦРБ функционируют 95 коек круглосуточного пребывания, 47 коек дневного 

стационара (в том числе: 19- ЦРБ и 28 – сельские амбулатории). 

Полученный в 2018 году передвижной ФАП согласно графика, 

выезжает в населенные пункты района. 

За период 2019 года полностью отремонтирована кровля больничного 

корпуса Шипуновской ЦРБ, водосточная система кровли оснащена греющим 

кабелем, заменены все окна, завершены работы по капитальному ремонту 

детской поликлиники, которую оснастили новой мебелью и оборудованием. 

Ведется капитальный ремонт взрослой поликлиники Шипуновской ЦРБ, 

проведены работы по усилению и утеплению фундамента, установлена новая 

шатровая крыша, заменены коммуникации электро-, тепло-, водо-снабжения. 

На сегодняшний день работы продолжаются.  

Общая сумма заключенных контрактов на ремонт и оснащение 

Шипуновской ЦРБ за 2019 год составила около 50,0 млн.рублей 

На протяжении ряда лет остро стоит проблема дефицита врачебных 

кадров.  

Показатели обеспеченности кадрами Шипуновской ЦРБ 
Наименование 

показателя 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 

Всего работают в 

системе 

здравоохранения района 

570 528 530 502 482 463 

       из них:       
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                  - врачей 54 53 49 51 47 38 

                  - работников    

со средним 

медицинским 

образованием 

237 224 219 208 194 186 

           

Обеспеченность на 10 000 населения врачами 11,9 (2018г.-15,8) 

(краевой показатель – 36,6); средними мед. работниками – 58,6 (2018г.-64,4) 

(краевой показатель – 95,7). 

 За период 2012-2019 гг, в КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» 

трудоустроилось 28 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 (9 человек). 

Сегодня в районе отсутствует онколог, патологоанатом, анестезиолог-

реаниматолог, эндокринолог, ЛОР-врач, дерматолог, недостаточно акушеров-

гинекологов, терапевтов, фельдшеров. 

В Алтайском крае продолжает действовать Федеральная программа 

«Земский доктор», набирает обороты краевая программа «Фельдшер на 

селе». Шипуновской ЦРБ производится выплата стипендий специалистам, 

обучающимся по целевому направлению в средне специальных и высших 

медицинских заведениях (7 студентов, 4 ординатора, каждому выплачивается 

по 1500 рублей в месяц). 

По инициативе администрации района в октябре 2019г. наш район с 

рабочим визитом посетил депутат Госдумы РФ Валерий Анатольевич 

Ялыкомов. В результате визита Шипуновский район стал четвертым 

участником пилотного проекта в рамках программы «Будущие кадры 

современного здравоохранения» по бесплатной подготовке выпускников 

школ к поступлению в Алтайский медицинский университет. Проект уже 

успешно зарекомендовал себя в Рубцовске, Рубцовском и Благовещенском 

районах. Сегодня -6 ребят наших школ дистанционно занимаются с лучшими 

преподавателями университета в формате видео-конференции. 

Для решения кадровой проблемы администрация района предоставляет 

муниципальное жилье медицинским работникам. В муниципальном жилье 

проживали 4 мед работника, в с.Порожнее приобретена квартира для 

проживания фельдшера, но к сожалению, и этот фактор не удержал 

специалиста на селе. 

Показатели заболеваемости и смертности:  

-общая  заболеваемость  в  2019  году  по  сравнению  с  2018  годом 

(2267 чел.)  в  районе  остается на прежнем уровне – 2188 чел. на 1000 

населения.  
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Второй год подряд в районе реализуется целевая программа 

Алтайского края «Здоровое сердце ребенка». Обследования проходят 

мальчики и девочки 12 летнего возраста, что позволяет выявить проблемы со 

здоровьем на ранних стадиях. 
 

 

Медико-демографические показатели: 

 
№п/п                 

Показатели  

2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Коэффициент 

рождаемости 

10,9 9,3 9,5 8,2 8,3 

2.  Коэффициент смертности 

смертность 

14,5 15,1 15,2 15,4 16,2 

3.  Коэффициент 

естественного прироста 

-3,6 -5,8 -5,7 -7,2 -7,9 

4.  Умерло в возрасте до 60 

лет,% 

24,85 21,8 20,6 17,7 17,6 

5.  Преждевременная 

смертность, % 

6,96 6,36 5,3 5,3 5,4 

 

Причины смертности в 2019 году: 

 
Нозология Общая смертность Преждевременная 

смертность 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

151(абс.) – 30,5 % 25(абс.) – 28,7 %  

Онкозаболевания 75 – 15,2 % 15 – 17,2 % 

Травмы, отравления и др. 43 – 8,7 % 26 – 30,0 % 

Неврологические заболевания 15 – 3,0 % 3 – 3,4 % 

Болезни мочевыделительной 

системы 

13 – 2,6 % 1-1,1% 

Болезни органов пищеварения 19 – 3,8 % 4 – 4,6 % 

Болезни органов дыхания 10 – 2,0 % 4 – 4,6 % 

Туберкулез 8 – 1,6 % 3 – 3,4 % 

Старость 58 – 11,7 % - 

Прочие 103 – 20,8 % 6 – 16,9 % 

 

В течение года в районе зарегистрировано 68170 заболеваний. У 

взрослых – 54171, в том числе 12068 сердечно-сосудистых (что составляет 

17,7 %).  

 

2.2 Образование 
           

Стратегии развития района сфере образования отводится особое место. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования в Шипуновском районе функционирует сеть 53 
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учреждений. По объему финансирования средств консолидированного 

бюджета занимает основную долю расходов именно эта сфера. 

В сфере образования в Шипуновском районе функционирует 12 

образовательных организаций, имеющих статус юридического лица, из них 4 

дошкольных образовательных организаций, 8 общеобразовательных 

организаций. 

7 общеобразовательных организаций имеют 23 филиала, в которых 

реализуются общеобразовательные программы, 1 общеобразовательная 

школа МБОУ «Шипуновская СОШ им.А.В.Луначарского имеет 2 

структурных подразделения, одно из структурных подразделений реализует 

программы дополнительного образования, другое предназначено для 

организации отдыха и оздоровления детей. 2 детских дошкольных 

учреждения (МБДОУ детский сад «Березка» и МБДОУ детский сад 

«Солнышко») имеют 16 филиалов в селах района (1.09.2019 закрыт 

Ильинский д/с).  

В целях антитеррористической защищенности во всех образовательных 

организациях проведена работа по категорированию и паспортизации 

объектов. 

Один из региональных проектов посвящен учителю будущего и 

направлен на формирование условий для профессионального развития 

педагогов. Качество педагогических кадров является ключевым фактором 

обеспечения высокого уровня образовательных достижений учащихся. 

Численность педагогических работников в учреждениях района 

составляет свыше пятисот человек. Из них 405 человек –  в 

общеобразовательных организациях, 97 человек  – в  дошкольных 

образовательных организациях, 8 человек  –  в учреждении дополнительного 

образования.   

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%. Средний возраст педагогов района – 46 лет. 1 сентября 

2019 года приступили к работе шесть молодых специалистов. 

Перспективная потребность в педагогических кадрах остается основной 

проблемой состояния кадрового обеспечения, наблюдается рост 

совместительства и дистанционного преподавания по предметам. В 2019 

учебном году 25 % учителей совмещают преподавание нескольких 

предметов.   

Кроме того, по прогнозам до 2021 года в школах района сохранится 

самая высокая потребность в квалифицированных учителях: математики, 

русского языка и литературы, иностранного языка, начальных классов. 

По привлечению и закреплению квалифицированных кадров в 

образовательные учреждения Шипуновского района предусмотрены меры 

социальной поддержки за счет средств местного бюджета: 
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- выплата единовременных пособий выпускникам организаций 

высшего и среднего профессионального образования в размере не менее 10 

тыс.руб.: 

- ежемесячные доплаты к заработной плате в течение первых трёх лет 

работы.  

С 2020 года начинает реализацию федеральная программа «Земский 

учитель». А администрацией района разработана муниципальная программа, 

по которой мы будем поддерживать молодых учителей ежегодно в течении 5 

лет. Основным условием для участника программы будет являться возраст 

поступления на работу до 25 лет. 
В Алтайском крае идет активное строительство и ремонт объектов 

образования. В Шипуновском районе в течение 2019 г. в краевую адресную 
инвестиционную программу были включены 7 объектов образования. 

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году 
произведен капитальный ремонт 4-х спортивных залов: Зеркальской СОШ;  
МКОУ «Порожненская СОШ»; МБОУ «Шипуновская СОШ № 2; 
Краснояровская СОШ. Общая сумма выделенных средств на данные объекты 
составила 9190 тыс. рублей, 5 % от этой суммы было выделено местного 
бюджета, что составило 472,0 тыс. руб.  

В рамках участия в национальном проекте «Демография» 
Министерство образования и науки Алтайского края в 2019 году для 
создание новых мест для детей до 3 лет в дошкольных учреждениях путем 
проведения капитальных ремонтов выделило Шипуновскому району 
субсидии из краевого бюджета 5932 тыс. рублей, а также софинансирование 
из местного бюджета составило 1,432 тыс.руб.  Ремонтные работы проведены 
на трех объектах образования – детский сад «Ромашка» с.Красный Яр, 
детский сад «Ласточка» с.Нечунаево и детский сад «Светлячок» с.Порожнее. 
В результате в трёх селах Шипуновского района созданы 45 новых мест для 
детей в возрасте до 3-х лет.  

Помимо финансовых средств, направленных нашему району на 

обеспечение полномочий в сфере образования, в целях обновления 

материально-технической базы образовательных организаций района, за 2019 

год получено безвозмездно из краевого бюджета в школы и детские сады 

района материалов на сумму 372,0 тыс.руб.  и основных средств -7089,2 

тыс.руб.  В том числе: машина посудомоечная – 3шт.; шкаф холодильный (15 

шт); машина протирочно-резательная  - 2 шт.; ученический столы – 56; стул 

ученический – 114; стол учителя – 2;  шкаф стеллаж  полуоткрытый – 2; 

кабинет ОБЖ -2 комплекта; моечные ванны и разделочные столы в общем 

количестве 6 шт.; кабинет астрономии; лингафонный кабинет;  оборудование 

для занятий физкультурой; шахматное оборудование;  технологическое 

оборудования для школьных столовых.  

Из муниципального бюджета в 2019 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики 

Шипуновского района на 2017-2020 годы» в рамках подпрограммы 

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Шипуновском 

районе на 2017-2020 годы» было выделено 1247,2 тыс.руб. на приобретение 
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профлиста для перекрытия кровли в 4 образовательных организациях, 

заменено 5 входных дверей на сумму 141 тыс. рублей, 821,4 тыс.руб. на 

приобретение котлов и ремонтного оборудования для школьных котельных,  

заменена автоматическая пожарная сигнализация в МБДОУ – детский сад 

«Солнышко» на сумму 120 тыс.рублей. 

На 2020 год в рамках краевой адресной инвестиционной программы 

включены 2 объекта: выборочный  капитальный ремонт МКОУ "Горьковская 

СОШ" и выборочный  капитальный ремонт МКОУ "Хлопуновская СОШ". 

Общая сумма выделенных средств и краевого бюджета составляет 9975 тыс. 

руб. Сумма софинансирования из местного бюджета 525, тыс. руб. 

При поддержке Алтайского Регионального Отделения Партии «Единая 

Россия» в рамках реализации национального проекта: «Образование», в 

региональном проекте «Успех каждого ребенка», государственная программа 

Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2020 год был определен объект «Капитальный ремонт 

спортивного зала Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тугозвоновская средняя общеобразовательная школа  

им.А.Н.Лаврова Шипуновского района Алтайского края». Ориентировочная 

сумма проекта составит 5,1 млн. руб. (3,9- краевой бюджет, 1,2 средства 

софинансирования местного бюджета). 
В целях обеспечения доступности качественного образования детьми 

из отдаленных сел в районе организован регулярный подвоз обучающихся в 
количестве 132 ребенка по 19 школьным маршрутам из 19 населенных 
пунктов в 11 общеобразовательных организаций. Все 11 школьных автобусов 
оснащены цифровыми тахографами, спутниковой системой ГЛОНАСС. В 
2019 году введена обязательная процедура лицензирования всех 
пассажирских перевозок, в том числе перевозок детей на школьном 
транспорте. Общеобразовательные организации Шипуновского района 
получили лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Все 11 
руководителей школ, в которых имеются школьные автобусы, прошли 
обучение по программам профессиональной переподготовки «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств», «Диспетчер» и 
«Специалист безопасности дорожного движения».   

В предстоящем учебном году продолжат работу два пришкольных 
интерната (в Самсоновской и Ельцовской средних школах), в которые 
еженедельно подвозятся дети на школьном автобусе из соседних сел. В 
настоящее время в интернате находится 6 детей. 

В 2019 году в рамках реализации федеральной программы «Школьный 

автобус» 3 школы получили новый автобус взамен старого, отслужившего 

свой срок эксплуатации.  
Изменения в содержании образования в первую очередь требуют 

серьезного внимания к проблеме обеспеченности учебниками.  Хотелось бы 
отметить, что в 2019 году субвенция на учебные расходы увеличена на 40 %, 
из этой суммы школы используют не менее 65 % на приобретение учебников. 
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В 2019 из краевого бюджета поступило денежных средств на учебные 

расходы в сумме 4584,1 тыс.руб. По состоянию на сегодняшний день 

обеспеченность учебниками составляет 90 %.  
Еще одна важнейшая задача - создание специальных условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 
Шипуновском районе в 2019 году в школах обучалось 221 ученик с 
ограниченными возможностями здоровья, 63 ребенка-инвалида. 148 детей с 
ОВЗ и 16 детей-инвалидов обучаются инклюзивно; 73 ребенка с ОВЗ и 40 
детей-инвалидов обучаются индивидуально на дому; 5 детей-инвалидов с 
ОВЗ получают образование в форме семейного. 

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. 

С 2016 года в районе работает территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия. В 2019 году специалистами комиссии было 

обследовано 55  детей, имеющих отклонения в развитии. По результатам 

обследования определены: образовательная программа для дальнейшего 

обучения, даны рекомендации по созданию необходимых условий получения 

образования.  

В 2019 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 текущем году 
получали 3260 (на начало года – 3286) учащихся, в том числе на уровне 
начального общего образования-1400 школьников; основного общего 
образования -1454; среднего общего образования -290.  

По итогам учебного года 144 школьника (4,4 %) закончили учебный 

год на «отлично», 1161 (35,6%) на «хорошо» и «отлично», качество обучения 

школьников составило 48%  (в прошлом учебном году -41,4 %); 48 учащихся 

(1,5%) переведены в следующий класс условно, процент успеваемости 

составил 98,7 % (в 2018 году -98,5). 

Важным направлением деятельности общеобразовательных 

учреждений, является осуществление всех организационных мероприятий по 

подготовке к проведению на территории района государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

В текущем учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучалось 341 учащихся 9-х классов и 145 - 11 классов. К ГИА-9 не были 

допущены 3 человека (все учащиеся Комарихинской средней школы), к ГИА-

11 были допущены все учащиеся.  

На базе района были созданы 2 пункта приема экзаменов (МБОУ «СОШ 

№ 1, МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В.Луначарского»). Для повышения 

прозрачности процедуры проведения ГИА  были обучены и аккредитованы 
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на муниципальном уровне 18 общественных наблюдателей, организовано 

видеонаблюдение. Процедура проведения ГИА в районе соответствовала 

установленным требованиям.  
Экзамены по математике и по русскому языку за уровень основного 

общего образования сдавали 320 учащихся в форме ОГЭ, 9 учащийся в 

форме ГВЭ. 

На «4» и «5» сдали экзамены 55,9% ( в 2018 - 57,1 %) участников ОГЭ по 

русскому языку и 42,1%  по математике (в 2018 - 47,8%). Лучшие результаты 

по русскому языку показали учащиеся МБОУ «Шипуновская СОШ им. 

А.В.Луначарского», МБОУ «Шипуновская СОШ №1», МКОУ «Урлаповская 

СОШ им. Н.В. Четырина». По математике: МБОУ «Шипуновская СОШ им. 

А.В. Луначарского»,  МКОУ «Урлаповская СОШ им. Н.В. Четырина», 

МКОУ  «Порожненская СОШ». По сравнению с 2018 годом данный 

результат по математике понизился на 5,7%, а по русскому на 1,2%. В июне 

не прошли итоговую аттестацию за уровень основного общего образования и 

будут сдавать экзамены в дополнительный (сентябрьский) период 24 

обучающихся. 

В ЕГЭ в текущем году приняли участие 145  выпускников текущего года. 

По итогам экзаменов 1 участник ГИА -11 не получили аттестат (в прошлом 

учебном году -2), 7 человек получили медали «За особые успехи в 

обучении», (2018 г.-8 чел). 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 145 выпускников. Не преодолели порог 

успешности 1 человек. Лучшие результаты показали учащиеся МБОУ 

«Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского», МКОУ «Самсоновская СОШ».  

Стобалльный результат по русскому языку получили 2  выпускника МБОУ 

«Шипуновская СОШ имени А.В.Луначарского» (Белоцерковец Софья и 

Горохова Алина). 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавал 91 выпускник текущего года. 

Не преодолели порог успешности 1 человек. 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 54 человека. Лучшие 

результаты у учащихся: МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В. 

Луначарского»,  МБОУ «Шипуновская СОШ №1», МКОУ ««Тугозвоновская 

СОШ им. А.Н. Лаврова. 

Высшие баллы по предметам по выбору получили учащиеся МБОУ 

«Шипуновская СОШ им. А.В.Луначарского», МБОУ «Шипуновская СОШ 

№1» - по физике, обществознанию  и истории. 

Выше краевого показателя районные результаты по физике (0,75%), по 

математике базовой на 1,75%. 

В рамках содействия и осуществления деятельности в области 

просвещения, дополнительного образования детей, дополнительного 

профессионального образования МБОУ «Шипуновская СОШ № 2» вошла в 

2019 году в проект «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ и 

школ малых городов Алтайского края». 
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В рамках Национального проекта «Образования» МБОУ 

«Шипуновская средняя общеобразовательная школа №1» вошла в 

региональный проект «Современная школа» по обновлению материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков «Точки роста».  

Системе дополнительного образования посвящен региональный проект 

«Успех каждого ребенка». В Шипуновском районе дети в возрасте от 5 до 18 

лет охвачены дополнительными общеобразовательными программами, в 

Шипуновском районе он составляет 34%, поэтому нам есть еще, над чем 

работать. 
Современные требования к технологическому образованию диктуют 

необходимость развития техносферы. В Центре детского творчества в январе 
2019 года открыто творческое объединение «Робототехника», которое 
посещают 6 детей, с сентября планируется набор в данное объединение 18 
детей. 

В целях развития одаренных школьников, привлечения их к научно-
исследовательской деятельности на базе МБОУ «Шипуновская СОШ 
им.А.В.Луначарского» продолжает работу муниципальный центр 
сопровождения исследовательской деятельности под руководством Татьяны 
Яновны Билан.  

Исследовательская деятельность дает детям массу позитивных эмоций, 
наполняет ее гражданским осмыслением, учит критически осмысливать, 
анализировать социальные ситуации и принимать осознанное участие в их 
разрешении.  

В целях поддержки одаренных учащихся в районе учреждены: 

- именные стипендии Героя Социалистического Труда, полного 

кавалера ордена Славы В.Т.Христенко которыми ежегодно награждаются 10 

лучших воспитанников учреждений дополнительного образования, 

добившиеся высоких результатов в художественно-эстетической деятельности 

и спорте;  

- и именные стипендии главы района, которыми ежегодно награждаются 

10 лучших учащихся общеобразовательных школ, добившиеся наилучших  

результатов в учебной, научно-исследовательской деятельности.  

Трое ребят, учащиеся общеобразовательных школ Шипуновского 

района, добившиеся высоких результатов в обучении, спорте и творчестве, 

получили в 2019 году премию Губернатора Алтайского края. 

13 отличников из многодетных семей получили выплаты из средств 

краевого бюджета. 

Всего дошкольным образованием в районе охвачено более 1100 детей 

дошкольного возраста, в том числе 982 детей посещают учреждения 

дошкольного образования, 127 детей – группы предшкольной подготовки в 

общеобразовательных организациях.  

В июне 2019 года был ликвидирован детский сад в селе Ильинка из-за 

малой численности детей. С целью снятия социальной напряженности и 

удовлетворения запросов населения в Ильинской основной школе с 1 
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сентября 2019 года открыта группа по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер  родительской платы за содержание детей 

в детских садах. Оплата за содержание ребенка в  дошкольных учреждениях  

района не менялась на протяжении трех лет. Однако в связи с повышением 

стоимости продуктов питания и необходимостью соблюдения требований 

САНПиН к организации питания детей в дошкольном учреждении в июле 

текущего года было принято решение об увеличении оплаты за детский сад. 

В настоящее время стоимость услуги в с.Шипуново составляет 1704 руб. в 

месяц, в селах района – 1403 руб. Кроме того, многодетные и 

малообеспеченные семьи ежемесячно получают компенсацию части платы за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении в размере от 20 до 

70 % за счет краевого бюджета. 
В системе дополнительного образования отдельным блоком 

выделяется тема оздоровления и отдыха детей.  
В Шипуновском районе большое внимание уделяется летнему отдыху 

и оздоровлению детей. Вот уже на протяжении двух лет активно ведутся 

ремонтно- строительные работы в лагере. В 2019 году в Детском 

оздоровительном центре «Радуга», до начала оздоровительного сезона 

проведены ремонтные работы, в июле введен в эксплуатацию плавательный 

бассейн. На эти цели из краевого бюджета поступило 1,5 млн. руб., из 

муниципального бюджета потрачено более 1 млн. руб.  

Проведено три оздоровительных сезона, в которых оздоровлено 317 

детей.  

Стал традиционным четвертый летний сезон с дневным пребыванием 

для одаренных детей района, его посетили 103 ребенка.  

Впервые проведен сезон для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, у которых родители в основном не работают, ведут асоциальный 

образ жизни. Такие дети, особенно в период летних каникул, нуждаются в 

особом внимании, всех профильных служб: органов опеки, социальных 

служб, педагогов, как в плане воспитания, так в плане обеспечения 

полноценным питанием. Родительская доля для малообеспеченных, 

многодетных, детей, находящихся на опеке составила 50% от родительской 

доли (2200 рублей), родителям было предложено заменить финансовую 

составляющую трудовым участием на территории лагеря. Мы планируем 

продолжить эту традицию. 

Новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили 480 

дошкольного возраста из малообеспеченных многодетных, неполных семей, 

семей находящихся в социально опасном положении и для детей инвалидов. 

За счет краевого бюджета для детей инвалидов от 0 до 18 лет, получающих 

социальные услуги на базе Комплексного центра социального обслуживания 

населения Шипуновского района  в кол-ве - 31 шт. За счет краевого бюджета 
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новогодние подарки  получили 100 % обучающихся с 1 по 4 класс в кол-ве 

1424 шт. 

2.3 Культура 

 

Деятельность в сфере культуры района осуществлялась в рамках 

основных направлений государственной политики сохранения и развития 

культуры России, реализации нацпроекта «Культура», программы социально-

экономического развития Шипуновского района, законодательства 

Российской Федерации. 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.          

На 01.01.2020г. в Шипуновском районе Управление по культуре 

реорганизовано в Комитет по культуре и спорту Администрации 

Шипуновского района Алтайского края, сформирована следующая сеть 

учреждений культуры - МКУК «Многофункциональный культурный центр» 

Шипуновского района Алтайского края и 36 филиалов,  МКУДО 

«Шипуновская детская школа искусств им. В.Т. Христенко», МКУДО 

«Шипуновская детско - юношеская спортивная школа. 

В учреждениях культуры Шипуновского района на 01.01.2020 года 

работает 149 человек, из них 132 человека состоящих в штате, 17 

совместителей. 

В культурно-досуговых учреждениях района в 2019 году работало 215  

клубных формирований (2721 участника). Из них самодеятельного народного 

творчества   150 и в них 1790  участников. 

Ведущими жанрами культуры района являются вокальный, 

театральный, хореографический.       

В районе  осуществляют деятельность 1 коллектив со званием 

Заслуженный коллектив народного творчества России: ансамбль русского  

танца "Сибирячка"  ( руководители Заслуженные работники культуры РФ 

(Л.Н и М.А.Столбовы).  

Три коллектива имеют звание - Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края:  

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

2. Народный ансамбль русской песни «Товарочка» (Л.И. Попова) 

3. Народный театр «Собеседник»  (Н.А. Конради) 

Пять коллективов имеют звание -  Народный самодеятельный 

коллектив Алтайского края: 

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

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

3. Театр «Собеседник»  (Н.А. Конради)   

4. Хор ветеранов ( В.Н.Дьяков)     

5.Театр «Премьера» Зеркальский СДК (Е.В.Шипулина). 
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В отчетном периоде Комитет осуществлял контроль,  и принимал 

непосредственное  участие в реализации планов подготовки и проведения  

основных, масштабных мероприятий, посвященных 74 – ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, Году театра, 65 –летию освоения 

целинных земель, 90-летия со дня рождения В.М.Шукшина, 95 - летию со 

дня образования Шипуновского района, 105- летию со дня образования 

с.Шипуново. 

В течение 2019 года специалисты и руководители учреждений культуры 

Шипуновского района  квалификацию повысили 26 раз, из них на краевых 

курсах повышения квалификации  - 12,  на  краевых зональных  семинарах - 

8,   районных семинарах – 6.   

Творческие коллективы учреждений культуры района приняли участие в 

27 фестивалях и конкурсах различного уровня. На базе МКУК «МфКЦ» 

Шипуновского района состоялся зональный этап  краевого фестиваля 

«Калина Красная», посвящённого 90 - летию со дня рождения 

В.М.Шукшина.  В рамках Марафона «Соседи» творческие коллективы 

района выезжали в Новичихинский район с тематической программой. В 

рамках проекта «Земля целинная» учреждения клубного типа осуществили 7 

выездов на открытые площадки поселений района (участников 112, зрителей- 

377). 

В 2019 году провели 2 торжественных мероприятия, посвящённых 

юбилейным датам со дня образования Заслуженных коллективов 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края народного 

ансамбля русского танца «Сибирячка» и народного ансамбля русской песни 

«Товарочка».  

Из бюджета района выделены значительные средства на приобретение 

сценических костюмов, обуви и 4-х подвесных микрофонов. 

В рамках реализации Указов Президента  по повышению заработной 

платы работникам культуры, разработаны и утверждены новые Положения 

об оплате труда руководителей учреждений культуры (Постановление 

Администрации района от 06.12.2019 № 573), Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры всех типов (автономных, 

бюджетных, казённых, Постановление Администрации района от 11.12.2019 

№ 576), где прописаны значительные меры поддержки специалистов 

(утверждены новые оклады, дополнительные выплаты руководителям  

коллективов со званием «Народный», «Заслуженный», единовременные 

выплаты за дипломы Лауреата, 1,2,3 степени и др.). Разработана и 

утверждена МП «Развитие культуры Шипуновского района» на 2020-2024 

годы, где также предусмотрены меры поддержки руководителей и 

специалистов учреждений культуры Шипуновского района. 

В отчетном периоде производился капитальный   ремонт   МКУДО 

«Шипуновская детская школа искусств им. В.Т.Христенко» на сумму 23524,4 

тыс.руб. Из них 17 297,5 тыс.руб. на капитальный ремонт, 6226,9 тыс.руб на 
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приобретение оборудования. В том числе средства районного бюджета 

составили 1176,2 тыс.руб.  

В процессе проведения ремонтных работ обнаружены непредвиденные 

расходы, которые потребовали дополнительного финансирования в объеме 

1200,0 тыс.руб. Эти виды работ выполнялись в 2020 году.  

В результате посещения нашего района Председателя краевого 

законодательного собрания депутатов А.А.Романенко выделены средства 

краевого бюджета в сумме 1500,0 тыс.руб  для Родинского СДК приобретены 

материалы на текущий ремонт кровли. 

Всего количество площадей объектов культуры, в основном 

находящихся на балансе сельсоветов составляет 18027 кв.м. В клубах и 

библиотеках осуществлялся в основном косметический ремонт. 

 
 Анализ работы сети учреждений культуры клубного типа на 

территории района представлена в таблице, где наглядно видим, сохранение 

показателя по сравнению с 2018г. и рост   показателей с предыдущими 2015-

2017гг.. 

Основные показатели КДУ 

№ Целевые показатели 
Ед. 

изм. 
за 2018 г. за 2019 г. 

1 
Количество клубных формирований ед. 214 215 

в том числе КДЦ ед. 22 26 

2 

Количество участников клубных формирований, 

всего 
чел. 2701 2721 

в том числе КДЦ чел. 345 345 

3 

Количество участников клубных формирований в 

возрасте до 14 лет 
чел. 1026 1186 

в том числе КДЦ чел. 100 108 

4 
Общее количество проведенных мероприятий шт. 3209 2904 

в том числе КДЦ шт. 326 315 

5 
Количество платных мероприятий шт. 836 1075 

в том числе КДЦ шт. 53 41 

6 Показатели дорожной карты (районной)    

6.1. 
Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий 
чел 140275 150235 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. чел. 107 113,5 116,3 161,4 161,5

107 113,5 116,3 

161,4 161,5 
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в том числе КДЦ  39411 72834 

6.2. 

Количество детей, охваченных творческими 

мероприятиями 
чел 38783 31502 

в том числе КДЦ  10150 9544 

6.3. 

Численность участников культурно-массовых                     

( всех )  мероприятий 
чел. 161451 161454 

в том числе КДЦ  60587 84637 

6.4. 
Количество посетителей платных мероприятий чел. 29028 29381 

в том числе КДЦ  7679 8170 

 

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

В.Т.Христенко» обучались 335 детей, из них 273 на бюджетной основе. В 

школе работает 5 отделений: фортепиано, народных инструментов, хоровое, 

хореографии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

подготовительное. В школе реализуется 2 вида программ: общеразвивающие 

и предпрофессиональные.  

Большей популярность пользуется отделение хореографии, здесь 

занимаются 122 ребенка. 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы художественной направленности 

Фортепиано            До 9  лет 20 человек 

Домра  До 7 лет 3 человека 

Баян До 9 лет 10 человека 

Изобразительное   

искусство 

До 6 лет  16 человек 

Хореография До 8 лет 28 человек 

Качество знаний в 2019 году составило 89 % . Выпускников - 13, из них 

2 продолжили обучение в профильных учебных заведениях; 6 - продолжили 

свое обучение в высших и среднеспециальных учебных заведениях  

В 2019 году 55 учащихся ШДШИ стали лауреатами и дипломантами в 

12 межрайонных, зональных краевых, региональных, межрегиональных 

конкурсов. 
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Количество учащихся в Шипуновской детской школе искусств 

имени В.Т.Христенко 

 
 

Наполняемость отделений в 2019 году 

Наименование отделения Количество детей 

Фортепиано            30 

Народные инструменты 29 

Изобразительное   искусство 45 

Хореография 122 

Хоровое пение 56 

Подготовительное отделение 53 

 

Библиотечная деятельность      
Большая работа проведена  по сохранности библиотечного фонда. На 

конец отчетного года совокупный фонд составляет 222385 экземпляров, из 

них: - на печатных носителях –221986 экз.;   - электронных документов – 369 

экз.         

На 01.01.2020 года зарегистрировано  пользователей библиотечного 

фонда  в количестве 16286 человек, им было выдано за 2019 год 343442 

экземпляров. По сравнению с 2018 годом,  показатели сохранились на 

прежнем уровне.  

Комплектование книжных фондов: 

Получение федеральных субсидий: всего 51 272 руб., приобретено  132 экз. 

Краевые финансовые средства: 261 046 руб., получено: 842 экз.  

ОРФ – 15 800руб., получено -19 экз. 

Всего получено экз.- 993 

Выполнение основных показателей работы:   
Основные количественные 

показатели 

Отчет 

2018  

Отчет 

 2019 

 + (-) 

Число пользователей 16286  16286 = 

Общее количество посещений 197400 197421 +21 

Количество физических посещений 182820 184463 +1643 

Количество посещений массовых 

мероприятий 

49000  36346 -12654 

Количество обращений удаленных 

пользователей 

5522 12958 +7436 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Человек 253 300 296 314 335 322 335

253 
300 296 314 335 322 335 
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Выдано документов 343430             343442 +12 

Количество новых поступлений 4175  4728 +553 

 

Музейная деятельность 
Основные показатели деятельности районного музея за 2018-2019гг. 

 2018год        2019год 

Основной фонд 4119 4256 

Научно-вспомогательный 

фонд 

840 840 

Посещаемость( Нацпроект) 5400 5794 

Мероприятия, всего:   

-Мероприятия (К-досуг) 16 18 

-Экскурсии 319 385 
-Лекции 32 32 
Выставки 24 25 
Заработанные средства 34000,00руб. 34000,00руб. 

 

Деятельность Отдела парка культуры и отдыха 

Показатели Шипуновского парка культуры в 2019 году значительно 

увеличились. 

В течение года в парке продолжились работы по благоустройству 

территории: реализованы проекты «Городская среда» и проект «Местные 

инициативы», проведены работы по посадке саженцев декоративных культур 

(дуб, тополь), проведена обрезка деревьев, сформированы клумбы, высажены 

многолетние цветочные культуры. 

Учреждения культуры ведут работу по оказанию услуг на платной 

основе. И в этом направлении нужно кардинально менять подход, улучшать 

качество, применять многообразие форм. Необходимо наладить контакты и 

взаимодействие в плане социального партнёрства. Кардинально изменить 

работу с сельсоветами по участию в краевом проекте поддержки местных 

инициатив.  

За 2019 год внебюджетных средств от основных видов деятельности 

поступили финансовые средства в сумме: - 1034,2 тыс. руб.   (2018год – 

1149,0 тыс. руб.) 

Наименование показателя Значение показателя 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

Количество посетителей платных культурно-

досуговых мероприятий, тыс.чел. 

2,5 2,7 3,9 

Удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

парками, % 

7,7% 9% 12,3 % 

Доходы от уставной деятельности (тыс.руб.) 144,7 158 203,36 



44 

 

Данные средства реализованы на приобретение оборудования, 

канцелярии, костюмов, проведения текущего ремонта, на участие творческих 

коллективов в фестивалях и конкурсах, выплату заработной платы и 

стимулирующих выплат. 

2.4 Спорт 

 

В последние годы особое внимание  уделяется развитию физической 

культуры и массового спорта. 

В районе по-прежнему 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. 

В районе функционирует Шипуновская ДЮСШ (два филиала 

Хлопуновская ДЮСШ им. А. Хабарова и КСК «Олимп»), работают 

отделение борьбы самбо, лыжных гонок и биатлона, лёгкой атлетики и 

настольного тенниса.  Численность занимающихся год от года увеличивается, 

в 2019 году составила 488 детей. Популярностью пользуются лыжные гонки, 

настольный теннис и конечно же борьба самбо!  

Численность занимающихся в Шипуновской ДЮСШ                                                                                           

по видам спорта. 

№ 

п/п 

Вид спорта Численность занимающихся 

2017 г 2018 г 2019 г 

1 Лёгкая атлетика 64 63 80 

2 Лыжные гонки 98 91 100 

3 Настольный теннис 105 98 108 

4 Самбо 156 120 122 

5 Футбол 16 51 78 

6 Хоккей с шайбой - - 12 

Всего: 439 423 488 

 

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 62 штатных физкультурных работников, 29 из них имеет 

высшее физкультурное образование. В Шипуновской ДЮСШ тренеров-

преподавателей – 11 человек (9 штатных), из них высшее образование имеют 

7 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.  
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Сравнительные индикаторы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество населения 

занимающегося фк и спортом 

5731 6434 7877 8470 8446 15520 

 

15251 

 

13965 

Число штатных работников 

физической культуры и спорта 

50 54 56 56 60 60 60 62 

количество спортивных 

сооружений 

94 94 94 94 94 94 94 95 

Количество плоскостных 

сооружений 

60 60 60 60 60 60 60 60 

Количество спортивных залов 28 28 28 28 28 28 28 28 

 

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. Активизирована работа музеев.  

В районе Летняя сельская Спартакиада состоялась с 15 по 16 июня 

2019 года, собрала более трехсот спортсменов из 11 муниципальных 

образований района и команда «Южного» ДСУ. 

В результате двухдневной борьбы на XXIV летней Спартакиаде 

Шипуновского района чемпионами в общекомандном первенстве стала 

сборная Шипуновского сельсовета, второе место завоевала команда 

Хлопуновского сельсовета, замкнула тройку призеров команда Российского 

сельсовета, четвертое место заняла команда Зеркальского сельсовета, пятое 

место у Горьковского сельсовета, также в шестерку сильнейших вошла 

команда Краснояровского сельсовета.  

Второй год подряд проходит в районе олимпиада муниципальных 

служащих, в которой приняли участие более 60 человек. В результате борьбы 

на II Спартакиаде муниципальных служащих Шипуновского района 

чемпионами в общекомандном первенстве, обладателем командного кубка, 

стала команда Комитета по образованию Администрации района. Второе 

место завоевала команда Администрации района, замкнула тройку призеров 

команда Управления социальной защиты населения.  

Ежегодно проводятся традиционные турниры в честь героев ВОВ, 

турниры на призы Шипуновского отделения ОСБ РФ среди мужских и 

женских команд по волейболу. 
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Волейбольный турнир имени В. Тимошенко, турниры в честь памяти 

воинов афганцев, рождественские турниры по хоккею с шайбой, 

настольному теннису и мини футболу. 

В течении текущего года спортсмены активно принимали участие в 

отборочных зональных соревнованиях. Что позволило спортсменам 

Шипуновского района достойно выступить на краевых зимних и летних 

Олимпиадах сельских спортсменов Алтая.  

Финал зимней сельской олимпиады, состоялся в Ребрихе в феврале 

2019 года, с участием 40 районов края. В результате в финальных 

соревнованиях по хоккею с шайбой победу одержали хоккеисты 

Шипуновского района, став чемпионами Олимпиады. По итогам трех дней 

соревнований представители лыжных гонок из 32 команд, Шипуновцы 

завоевали первое место в командном зачете. 

По итогам четырёхдневной борьбы XXXIV зимней олимпиады 

сельских спортсменов Алтайского края, с результатом 1562 очка, в первой 

подгруппе Шипуновский район стал бронзовым призером. Первое место 

заняли хозяева олимпиады, сборная Ребрихинского района (1821 очко). 

Второй в общем зачёте стала команда Павловского района (1671 очко). 

Финал летней сельской олимпиады, состоялся в с. Кулунда с 4 по 7 

июля 2019 года В результате четырёхдневной борьбы на XLI летней 

олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края Шипуновский район 

занял шестое место.  

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Зимняя 7 

место 

7 

место 

4 

место 

2 

место 

 2 

место 

2 

место 

 6 

место 

7 

место 

3 

место 

6 

место 

Летняя 5 

место 

6 

место 

6 

место 

6 

место 

 6 

место 

2 

место 

 9 

место 

7  

место 

6 

место 

 

5 апреля 2019 года в КДЦ «Юбилейный» проведено «Итоговое 

совещание по развитию спортивно-оздоровительной работы и спорта, 

приуроченное к 95-летию образования Шипуновского района. 

 Награждения: За личный вклад и поддержку в развитии физической 

культуры и спорта в районе Благодарственные письма Министерства спорта 

Алтайского края вручены: Н.М. Долженко (КФХ, с. Самсоново), 

Н.Ю.Карасева (директор ООО «Позитив», г.Барнаул), М.В. Кудрикова 

(индивидуальный предприниматель), А.В. Хатин (индивидуальный 

предприниматель, г.Барнаул), А.И.Черепанов (глава КФХ, с.Шипуново). 

 За личный вклад и поддержку в развитии физической культуры и 

спорта в районе Благодарственными письмами отмечены М.В.Воронов, Т.А. 

Виканова, А.П. Глушеня, В.И. Гречка, П.З. Денисов, Т.Н. Кленова, В.В. 

Кузьменко, В.А. Кривошляпов, А.И. Никишин, В.В. Рязанцев, А.А. Сарычев, 

С.И. Старченко, В.М. Устинских, С.И. Ушаков, А.Ю. Черкашин. 

 Награждение руководителей учреждений спорта по итогам краевого и 

районного смотра-конкурса среди сельских поселений: победитель в 

номинации «учреждение, развивающее физическую культуру и спорт» - А.В. 
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Леоненко, Шипуновская ДЮСШ; в номинации «вновь вводимое спортивное 

сооружение» хоккейная коробка с. Кособоково Войковского сельсовета (М.В. 

Севрюкова); в номинации «лучшее спортивное сооружение – «лучший 

стадион» - заместитель директора Шипуновской ДЮСШ А.В. Синцов. 

 Награждение глав сельских поселений по итогам районного смотра-

конкурса среди сельских поселений в различных номинациях: Горьковский 

сельсовет, Зеркальский сельсовет, Краснояровский сельсовет, Хлопуновский 

сельсовет, Шипуновский сельсовет. (сертификаты Администрации района -5 

тысяч рублей) 

 За участие в спортивных мероприятиях и личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в с. Шипуново Благодарностью главы 

сельсовета отмечены И.В. Ветров, Ю.В. Вяткин, В.К. Деринг, А.В. Ротнов. 

Кроме того, Шипуновским сельсоветом принято решение о поощрении 

команды хоккеистов, выделены 52 тыс. рублей на изготовление верхней 

одежды. 

 Кроме того, ряду спортсменов и тренеров вручены денежные 

поощрения от администрации района – за высокие достижения в 

соревнованиях 34-й зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

(с.Ребриха). 

 Индивидуальный предприниматель А.В. Хатин из г. Барнаул вручил 

сертификат на 50 тысяч рублей тренеру-преподавателю Ю.В. Вяткину – на 

развитие лыжного спорта в районе. 

Всего за 2019 год присвоено 296 спортивных разрядов. 

Традиционно 2019 год завершился турнирами на призы Деда Мороза. 

 

2.5 Молодежная политика и общественные объединения 

На территории Шипуновского района деятельность отдела по 

социальной и молодежной политике в 2019 году 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 составляет 6 389 чел. 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. 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, военно-историческая реконструкция, 

квест-игры и многое другое. Воспитанники военно-патриотических и военно-
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спортивных клубов неоднократно становились призерами краевых 

соревнований по военно-прикладным видам спорта. 

В рамках развития социальной активности молодежи отдел по 

социальной и молодежной политике ведет работу по вовлечению молодежи к 

различным мероприятиям: обучающие семинары, круглые столы, написание 

грантов, участие в краевых форумах. 

За отчетный период (2019 год) грантовую поддержку на реализацию 

молодежных проектов получили 2 организации (АКОО ВИПК «Боевая 

колесница», Комплексный центр социальной помощи населения 

Шипуновского района) общая сумма составила 250 тысяч рублей. 

Хорошо зарекомендовал себя Шипуновский внедорожный клуб 

"БИЗОН", регулярно и с успехом проводит мероприятия. 

Местное отделение «Союза пенсионеров России» по Шипуновскому 

району активно участвуют в различных местных и краевых мероприятиях.  

Второй год подряд ярким событием уходящего года, в рамках 

празднования 95-летия образования Шипуновского района, стало проведение 

26 августа на территории Шипуновского района исторической 

реконструкции битвы за Днепр 1943 года.  

В реконструкции участвовали 120 человек, зрителями стали более 9000 

жителей Шипуновского района и Алтайского края. Среди гостей были 

жители городов Новосибирска, Барнаула, Омска, Белокурихи, Горно-

Алтайска, Семипалатинска, Новоалтайска, Алейска, Славгорода и других, а 

также многих районов Алтайского края. 

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 200 волонтеров занимались регистрацией, соблюдением чистоты 

и порядка на площадке, организацией мероприятия. Это представители как 

от отдела по социальной и молодежной политике администрации района, так 

и добровольцы из близ лежащих сел. 

Это мероприятие было организовано по инициативе депутата 

Шипуновского районного Совета В.П.Малахова, председателя НКО АКОО 

ВИПК «Боевая колесница». 

 

3. Депутатский корпус 

 

             Шипуновским районным Советом депутатов было проведено 7 

сессий, на которых было рассмотрено 35 вопросов, по инициативе 

Администрации района рассмотрен 31 вопрос. В т.ч. Администрация района  

является субъектом правотворческой инициативы 4-х новых принятых 
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нормативных правовых актов и инициатором внесения изменений в 15 

действующих МНПА.   

Второй год в рамках «Парламентского часа» проведены встречи 

депутатского корпуса с председателями комитетов по образованию, культуре 

и спорту, заместителем главы Администрации района по ЖКХ, 

транспортному обеспечению и дорожной деятельности, проведена рабочая 

встреча с руководителем МУП «Шипуновский». 

Подготовлены и направлены в АКЗС 9 наградных материалов на 

поощрение грамотами и благодарственными письмами АКЗС и 30 

материалов на поощрение нагрудным знаком 80 лет представительной власти 

Алтайского края. 

Торжественно прошла юбилейная сессия Шипуновского районного 

Совета депутатов, посвященная 80-летию представительной власти. 

 

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. 

          За отчетный период в районную администрацию поступило 505 (2018-

г.-499) обращений. 

Темы обращений различные: 

- по земельным вопросам, предоставление земельных участков в 

аренду, расторжение договоров аренды земельных участков, проведение 

аукционов на право заключения договоров и т.д. обратилось 198 человека; 

- по вопросам благоустройства, ЖКХ, качества дорог – 172 обращений; 

- жилищные проблемы, в том числе реализация жилищных программ  – 

48 обращения; 

- сельское хозяйство и экология – 9; 

- оказание материальной помощи вследствие пожаров, подтоплений 

грунтовыми водами, паводка – 8; 

- не относящихся к компетенции и перенаправленные по 

подведомственности –12; 

- трудовых отношений – 4; 

- образование (дошкольное, школьное, дополнительное) – 4; 

- иные – обследование жилищных условий, поиск родственников, 

консультации, предложения, выдача справок, ходатайства и т.д. – 50.   
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        Из всего количества обратившихся -   58 обращений направлено 

Правительством Алтайского края в Администрацию района по 

принадлежности.  

Установлено, что значительное влияние на количество и характер 

обращений оказывают неблагоприятные погодные условия.       

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  60 

посетителей,  решено  положительно  35 вопроса.  На  остальные  даны  

разъяснения.  Необходимо отметить, что на личном приеме обращений по 

подготовке и прохождению отопительного периода 2019-2020гг. не 

зарегистрировано.  

Таким образом, результаты встреч проанализированы и 

систематизирована проблематика муниципального образования 

Шипуновский район, которая стала основой для разработки векторов 

движения.  

Выделены следующие основные проблемы: 

1. Значительная изношенность водопроводных, канализационных и 

тепловых сетей; 

2. Качество питьевой воды не устраивает жителей отдельных 

населенных пунктов; 

3. Объекты социальной сферы нуждается в капитальном ремонте 

(замене крыш, окон); 

4. Необходимость решения проблемы второй смены в средней школе 

им.Луначарского; 

5. Необходима замена электропроводки на объектах социальной сферы 

(школы, клубы, сельские администрации).  

6. Неудовлетворительное состояние межпоселенческих и 

внутрипоселенческих автомобильных дорог; 

7. Дефицит квалифицированных кадров в агропромышленном 

комплексе, социальной сфере, дефицит кадров рабочих профессий; 

8. Близость грунтовых вод; 

9. Неудовлетворительная связь, низкая скорость либо отсутствие 

доступа в сеть Интернет населенных пунктов района; 

10. Низкий уровень благоустройства сел; 

11. Отсутствие современных спортивных сооружений для массовых 

занятий физической культурой и сортом; 

12. И другие 

        Одной  из  составляющих  деятельности  Администрации  является  

работа  с документами. За истекший год документооборот в районной 

администрации  составил  9211  единиц.  Издано  652 постановлений,  706 

распоряжений  Администрации.  Входящая и исходящая документация  



51 

 

сложилась  в  количестве  –  7853  документов.  Подготовлено 77  ходатайств 

на награждения федеральными и краевыми наградами. Грамотами и 

благодарственными письмами главы района награждено 213 человек.    

Продолжается  работа  по   предоставлению  муниципальных  услуг   в 

электронном  виде.  Всего  оказывается  25  видов  муниципальных  услуг,  из  

них- 9  в  электронном  виде.  Через  систему  межведомственного  

взаимодействия выполнено 1344 запросов. Такое взаимодействие 

значительно ускоряет  и  упрощает  получение  нашими  гражданами  

результатов  своих обращений.    

Администрацией проводится работа по предоставлению бесплатной 

юридической помощи населению. За 2019 год рассмотрено 109 обращений 

граждан, всем предоставлена консультация, оказана юридическая помощь, в 

том числе 5-ти посредством представления интересов в суде. 

Рассмотрено 64 дела в судах общей юрисдикции (об установлении 

права собственности – 11; о признании права на получение социальной 

выплаты в связи с паводком – 34; об оспаривании представления 

прокуратуры-2; иное – 17)     

В целях удобства работы и оперативного  решения  вопросов  местного  

значения  в Администрации с  2018 года введена   система электронного 

документооборота активно используется, внедряются новые возможности.  

           В Администрации Шипуновского района по состоянию на 01.01.2020г. 

проходят муниципальную службу 32 человека, из них в возрасте до 30 лет – 2 

чел., от 30 до 40 лет -11 человек, от 40 до 50 лет-9 человек, от 50 до 60 лет- 9 

человек, свыше 60 лет- 1 человек.       

         Согласно  Постановления Администрации Шипуновского района от 

08.11. 2019 № 496 «О проведении аттестации муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации района и 

ее структурных подразделениях» в первой половине февраля 2020 года 

проведена аттестация муниципальных служащих. Аттестационная комиссия 

дала объективную оценку служебной деятельности каждому сотруднику, 

указала на недостатки и вынесла решение о соответствии занимаемой 

должности. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового 

состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня 

муниципальных служащих.  

 

4.2 Архивный отдел 

 

Одной из функций администрации района является обеспечение 

сохранности и учета архивных документов.   

Архивные документы являются важнейшим источником достоверной 

информации. Особенностью архивного фонда является то, что его объем 

постоянно возрастает за счет новых поступлений. 

По состоянию на 1 января 2019 года в архиве образовано 166 фонда, в 

которых насчитывается 33489 единиц хранения, за 2019 год исполнено 1124 
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социально-правовых и тематических запроса граждан.  Принято от 

организаций 913 дел. Внесено в базу данных на уровне единицы хранения, 

т.е. переведено в электронный вид-1533 единиц. 

 

Основные показатели деятельности архивного отдела Администрации 

Шипуновского района Алтайского края за 2018 - 2019 г.г. 
Наименование показателей деятельности 2018г. 2019г. 

Количество фондов, находящихся на хранении 165 166 

Количество единиц хранения, находящихся на хранении  

32594 

 

33489 

Исполнено социально-правовых, тематических, 

консультационных запросов 

1659 1124 

Принято от организаций документации (количество дел) 1497 913 

Внесено в базу данных информации на уровне  

единицы хранения, т.е.  переведено в электронный вид 

 

 

1348 

 

 

1533 

 

4.3 Обеспечение безопасности 

 

Одним из важнейших функций администрации является  

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите 

прав граждан на территории района уделяется самое пристальное внимание.  

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, а также снижению вероятности перерастания «сезонных рисков» в 

чрезвычайные ситуации в 2019 году в районе были разработаны и приняты 

необходимые правовые акты, утверждены мероприятия по пропуску талых 

вод, тушению лесных пожаров, подготовке ЖКХ к зимнему периоду, 

выполнению законодательства по первичным средствам пожаротушения, 

скорректированы паспорта безопасности территорий, обследованы 

гидротехнические сооружения, приняты меры по их укреплению и 

повышению безопасности.   

В  2019  году  в  результате  проведения  превентивных  мероприятий  

удалось  избежать  чрезвычайных  ситуаций  в  период  весеннего  паводка  и  

весеннее -  летнего  пожароопасного периода.         

Вопросы  защиты  населения  и  территорий  решались  с  учетом  

сезонных  угроз  и  опасностей. В  целях  защиты  населения  в  период  

подготовки  к весеннему  паводку,  принимались меры по недопущению 

гибели людей на водных объектах, на осенне-зимний  период 

организовывались работы по борьбе с снежными заносами.   

В  целом,  2019  году  работа  по  защите  населения  и  территорий  

носила  упредительный  характер  и  осуществляла координацию для 

решения  возникших  проблем.   

Чего нельзя сказать о сюрпризах 2020 года. В январе месяце штормовая 

погода накрыла сильным ветром и снегом большую часть Алтайского края. 

Не обошла непогода и Шипуновский район. Обильные снегопады, порывы 

ветра достигали 28-29 м/с.  Для сравнения 2016-2017 годах за аналогичный 
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период выпало- 251 мм осадков (но не было таких ветров), в 2017-18гг-

36,4мм, 2018-2019гг-90мм, 2019-2020гг-137мм (при норме для 

Шипуновского района 94мм).  

        По итогам 2019 года проведено 10 заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Рассмотрено 

вопросов- 23. Из них: плановых- 8; внеплановых- 15. 

На территории района в круглосуточном режиме функционирует 

единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). Основным назначением 

данной службы является сбор, обработка, мониторинг информации в целях 

обеспечения безопасности, организация взаимодействия со 

специализированными службами и своевременное доведение возникающих 

непредвиденных ситуаций техногенного, пожароопасного характера, при 

плановых и аварийных отключениях систем электро-, водо-, теплоснабжения 

на территории Шипуновского района. И последующий контроль за ходом 

ликвидации обозначенных проблем. 

В 2018 году поступило на линию единой дежурно-диспетчерской 

службы - 1189 звонков. За 2019 год оперативными дежурными было принято 

и отработано - 7534 звонков, в том числе по стационарной телефонной связи 

3132, по Системе -112, которая функционирует в районе с декабря 2018г, 

поступило – 4411. Из общего количества обращений зафиксировано ложных 

и справочных более 50%.  

В своей работе сотрудники ЕДДС используют систему космического 

мониторинга «КАСКАД», в результате выявлено на ранней стадии 174 

термически активных точек, что позволило быстро ликвидировать 

возгорания и не допустить массового возгорания. Спутниковая система 

«ГЛОНАСС» используется для отслеживания передвижения школьных 

автобусов и техники Южного ДСУ.    

На территории Шипуновского района расположена 86 пожарная 

спасательная часть и 3 отдельных поста, общей штатной численностью 42 

чел., 10 единицы техники, так же  на территории района расположено 4 

пожарных части краевого казённого учреждения «УГОЧС и ПБ в Алтайском 

крае», общей численностью 24 чел 4 единицы техники.      

На территории района действует 6 добровольных пожарных команд с 

численностью 30 человек, 6 единиц техники и  9   добровольных пожарных 

дружин численностью 93  человек. 

В  отчетном 2019 году на территории района произошло 303 пожара (в 

2018г.- 213 пожар), в том  числе  57  пожаров  в  жилом  секторе  (в  2018г.-41  

пожаров). В пожарах погибло 1 человек (в 2018г.-2 человека), пострадал 0 

чел. (в 2018г.- 0 человек).    

В состав Народной дружины Шипуновского района входит 74 

человека. 32 информационно-консультационных и агитационных 

мероприятий по привлечению граждан к охране общественного порядка 

проведено за 2019 год сообществом. Народные дружинники приняли участие 

в 280 мероприятиях по охране общественного порядка. 



54 

 

В районе налажено взаимодействие Администрации района и 

правоохранительных органов в сфере обеспечения правопорядка, 

общественной безопасности, профилактики правонарушений, экстремизма и 

терроризма, по улучшению связи с общественностью, населением.  

 

4.4 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 50 постоянных и 

временных комиссий. По истечению 2019 года на данных комиссиях 

рассмотрено более 200 вопросов.  

Особые усилия были направлены на защиту прав несовершеннолетних. 

За отчетный период было проведено 24 заседаний комиссии 

несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 217 (2018- 234) 

административных материалов. Всего привлечено к административной 

ответственности 211 человек. 

На 01.01.2019 г. в едином банке данных было зарегистрировано 49 

семей, находящихся в социально опасном положении, в них проживало 75 

детей, из них в 22 семьях родители злоупотребляли спиртными напитками, 

отрицательно влияли на нравственное и психическое развитие детей, а в 27 

семьях, в результате ненадлежащего исполнения по воспитанию и контролю 

за детьми, несовершеннолетние совершили правонарушения и преступления. 

За 2019 году были признаны находящимися в социально опасном 

положении 38 семей в них 56 детей, из них по причине злоупотребления 

родителями спиртными напитками 17 семей, в них 34 ребенка, в 21 семьях, 

несовершеннолетние совершили правонарушения. 

Комиссия в состав которой входят руководители органов и учреждений 

системы профилактики (УСЗН, КГБУСО «КЦСОН», комитет по 

образованию, опека, отдел по молодежной и социальной политике, Центр 

занятости, ЦРБ, Сотрудниками ОМВД России по Шипуновскому району) 

разработаны и реализуются мероприятия,  в результате реализации МИПР с 

учета в КДН ЗП в течение отчетного периода снято 39 семей в них 53 

ребенка, в связи с улучшением ситуации в семьях и стабильной 

положительной динамикой в поведении несовершеннолетних снято 27 семей, 

в них проживает 35 детей.  

Наряду с этим, сотрудниками ОМВД по Шипуновскому району 

постоянно осуществляется контроль за реализацией алкогольной продукции 

несовершеннолетним. За 2019 год задокументировано 11 таких 

преступлений. А также по результатам рейдовых мероприятий выявлено 10 

фактов употребления спиртных напитков несовершеннолетними в 

общественных местах. 
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4.5 Информационное обеспечение 

 

Информационной открытости органов местного самоуправления 

сегодня уделяется особое внимание. Доступ к информации осуществляется 

не только через официальный сайт, районную газету, но и через страницы в 

социальных сетях, Единый портал государственных и муниципальных услуг, 

различные информационные системы и базы данных. 

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 2019 году Шипуновский районный информационный центр 

осуществлял информирование населения о важных событиях, происходящих 

в жизни района через районную газету «Степная новь», новостные сюжеты 

отдела ТВ, публикации на сайте и в социальных сетях. 

Вышло в свет 52 номера газеты «Степная новь», объемом 16 страниц 

при среднем тираже 5000 экземпляров. Подготовлено отделом телевидения 

234 сюжета, 14 фильмов различной тематики. Регулярно готовились 

тематические страницы, широко освещалось 80-летие представительной 

власти на Алтае, юбилеи района и села. На сайте «Степной нови» побывало 

свыше 787 тысяч человек, зафиксировано 9 млн. 380 тысяч просмотров 

размещаемых материалов. В социальных сетях «Одноклассники» 

зафиксировано 942 тысячи просмотров, «В контакте» - 91 тысяча, на Ютубе – 

170 тысяч.  

В течение прошлого года вышли в свет две книги – «Гордость и боль» 

и «Шипуновский район: этапы большого пути». Сотрудники центра 

подготовили к печати книгу о воинах-интернационалистах (дизайн, верстка, 

корректура, фотообработка), материал для которой собрали в районной 

библиотеке. А книгу к юбилею района готовили в свободное от работы 

время, собирали материал и фотографии, разрабатывали дизайн обложки и 

страниц.  

В прошедшем году коллектив признан победителем конкурса на 

освещение проектов поддержки местных инициатив, отмечен дипломом 

фонда Андрея Первозванного за работу по семейной тематике, 

Благодарственными письмами Управления Росреестра, Россельхознадзора, 

администрации района за работу по патриотическому воспитанию. 

Основной задачей обеспечения информационного сообщения в 2019 

году был обозначен переход на цифровое эфирное телевизионное вещание, 

которое предполагал бесплатный доступ к 20 обязательным телеканалам и 3 

радиоканалам. С 3 июня все жители района перешли на новый формат.  

Цифровые технологии в районе помогают обеспечить не только 

быстрое информирование населения, мгновенную связь, но и способствуют 

быстрому раскрытию совершенных преступлений. По состоянию на 
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1.01.2020 г. камерами видеонаблюдения оснащено 124 объекта, на которых 

установлено 756 камер. 

 

5. Заключение 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Подводя итог, выражаю свою признательность депутатам, 

руководителям организаций, трудовым коллективам, главам поселений, 

каждому жителю района за взаимодействие и добросовестную работу. Без 

слаженной и профессиональной совместной деятельности всех служб и 

организаций, расположенных на территории района, независимо от уровня 

подчиненности, без эффективного взаимодействия с органами 

государственной власти края, без поддержки общественности и жителей 

района невозможно достичь каких-либо положительных результатов. 

Большинство намеченных проектов 2019 года реализовано, либо 

находится в стадии завершения. 

Мы ремонтировали детские сады, и школы; ремонтировали объекты 

теплоснабжения; реализовали проект «Городская среда» и Местные 

инициативы; строили тротуары и дороги, ремонтировали памятники; 

объекты здравоохранения и жилищно-коммунального сектора; вели 

разработку проектно-сметной документации для реализации новых проектов.  

Нам удалось привлечь в район дополнительно из вышестоящих 

бюджетов еще 200,0 млн.руб. и консолидированный бюджет впервые 

превысил сумму 700,0 млн.руб. 

На 2020 и последующие годы Администрация района разработала и в 

своей работе будет реализовывать основные приоритетные задачи, в том 

числе направленные на улучшение имиджа Шипуновского района: 

- будет продолжена целенаправленная работа по увеличению 

налогооблагаемой базы, собственных доходов бюджетов поселений и 

районного бюджета, оптимизации неэффективных расходов, в том числе 

путем применения энергосберегающих технологий, созданию новых рабочих 

мест, привлечению инвестиций в район; 

- реализация проектов, включенных в государственные программы; 

- разработка документации для участия в государственных программах 

по новым проектам и на перспективу; 

- в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами принятие 

должных мер в рамках имеющихся полномочий; 

- в сфере благоустройства активное участие в проектах поддержки 

местных инициатив в Алтайском крае, «Формирование комфортной 

городской среды» и иных; 

- в социальной сфере необходимо усилить работу по ранней 

профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по улучшению демографической ситуации в районе, 

пропаганде здорового образа жизни, работе по укреплению статуса семьи; 
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- повышение эффективности управления через укрепление кадрового 

потенциала, важнейшего рычага позитивных преобразований; 

- в сфере образования и молодёжной политики уделить первоочередное 

внимание патриотическому воспитанию, развитию нравственной и 

социальной компетентности молодежи, поддержке инициативной и 

талантливой молодежи. 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим 

жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем 

значимее наша Победа! 

Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим 

единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, 

невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.  

На ремонты памятников будет направлено около 5,0 млн.руб., в том числе 

3,8 млн. за счет краевого бюджета и 1,2 млн. за счет остатков собственных 

средств районного бюджета. 

Важным мероприятием 2020 года обозначено проведение 

Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

Не менее важной темой является Всероссийская перепись населения. 

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в принципиально 

новом цифровом формате. Что позволит получить точные цифры о 

численности населения, его размещении на территории России. Данные 

переписи будут использованы органами исполнительной власти при 

формировании бюджетов всех уровней. Информация о социально-

демографических и экономических характеристиках населения позволит 

оценить реализацию программ развития нашего общества в субъектах 

Российской федерации, муниципальных образованиях, городах и селах. 

Уже сегодня мы начали реализацию проектов по ремонту трех 

образовательных учреждений (Хлопуновской, Горьковской и Тугозвоноской 

школ), проекта «Городская среда», техническому перевооружению 

водозоборных узлов в п.Новый путь, п.Мирный, п.Защита. Полностью 

подготовлен пакет документов для с.Ильинка.  

На 2020 год из средств краевого бюджета на ремонт объектов 

теплоснабжения выделено 90 млн.рублей. Сейчас ведется подготовка 

исполнительной документации. 

Претендентами на участие в проекте местных инициатив выступили 10 

сельсоветов, но из-за низкого качества подготовки документов в конкурсе 

победили 4 проекта. Ельцовский сельсовет планирует Ремонт обелиска 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; Нечунаевский 

сельсовет ремонт дороги; Шипуновский сельсовет – ремонт центральной 

районной библиотеки; Порожненский сельсовет – Благоустройство места 

отдыха. 
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Хочу сказать спасибо главам поселений, которые смогли 

активизировать население на участие в проекте. Задача в течение текущего 

года - реализовать задуманное, а также остальным, желающим облагородить 

свои территории, подготовить документы для участия в 2021 году.     

В общей совокупности нам удалось привлечь дополнительно 130,0 

млн.рублей. 

Все проекты планируем завершить до конца текущего года. 

Уважаемые жители Шипуновского района!  

Я искренне надеюсь на дальнейшую работу в атмосфере делового 

сотрудничества, взаимопонимания и поддержки. 

Уверена, что все вместе, в 2020 году мы сможем обеспечить 

дальнейшее комплексный социально-экономический рост Шипуновского 

района! 




