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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 2021 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-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

 
1. Основные социально-экономические показатели Шипуновского района 

Алтайского края в 2021 году 
 

1.1 Основные демографические показатели,  
рынок труда 

Численность постоянного населения, по предварительной оценке, на 01.01.2022 года 
составила 30047 человек, снижение по отношению прошлому году на 0,9 %.  

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. 
За 2021 год в нашем районе родилось 196 детей, что почти в 2 раза ниже показателя 2011 

года. Количество смертей увеличилось в 2021 году на 15,7% по сравнению с 2020 годом.  
14 ноября 2021г. завершилась Всероссийская перепись населения. Переписчики работали с 

15 октября. Результаты масштабного статистического мероприятия позволят получить ценную 
информацию о жизни района, региона и страны в целом. 

Подготовка к переписи проводилась в течении двух лет. В целом население Шипуновского 
района охотно предоставляло данные по вопросам, которые задавал переписной персонал, и 
относились с пониманием, однако были и исключения. В связи с большим ростом заболевших 
COVID-19, находились люди из числа населения, которые категорически отказывались принимать 
участие во Всероссийской переписи. Привлекаемый переписной персонал подошёл со всей 
ответственностью к выполнению своих обязанностей, практически всё население переписано. 
Полнота учета переписи населения в Шипуновском районе по состоянию на 14.11.2021 составила 
100%. По предварительным данным по состоянию на 14.11.2021 процент переписанных на 
стационарных участках составил около 75%, через портал гос. услуги около 7%. Жители сел 
района, чаще ждали переписчиков дома. 

Итоги исследования подведут в два этапа. Предварительные данные о численности и 
возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги 
Всероссийской переписи населения согласно постановлению Правительства России будут 
обнародованы в четвертом квартале 2022 года на официальном сайте Росстата.  

Показатели, характеризующие основные тенденции развития 
рынка труда Шипуновского района по годам 2017-2022 гг. 

 
  ФАКТИЧЕСКИ НА 1 ЯНВАРЯ  

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

2020 
(увел. 

пенсион.в
озр-а) 

2021 
(КОВИД 

-19) 
2022 

1. Численность 
зарегистрированных 

219 219 220 255 313 200 
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безработных граждан, чел. 
2. Уровень регистрируемой 

безработицы по отношению к 
численности трудоспособного 
населения, % 

1,3 1,3 1,3 1,5 1,96 1,3 

3. Количество обратившихся 
граждан в поисках работы, чел 

887 887 843 902 756 731 

4. Количество вакансий, ед. 1651 1651 1579 1552 1517 1575 
5. Напряженность на рынке труда  

(незанятых граждан на 1 
вакантное место),  чел./1вак. 

3,2 3,2 3,2 3,2 2,05 1,36 

6. Численность трудоустроенных 
граждан, чел. 

799 799 671 695 478 622 

  - в том числе инвалидов   40 43 15 16 

 
Анализ ситуации в сфере занятости населения Шипуновского района 

за 2021 год (в сравнении с допандемийным периодом 2019г.) 
По состоянию на 1 января 2022 года численность безработных граждан, состоящих на 

регистрационном учете составляет 200 человек, (аналогичный период 2019г -255 чел.), из них 153 
безработных мужчин и 47 женщин 

 Из числа безработных 23 человека имеют высшее образование, 89 человек средне-
профессиональное, 63 среднее общее, 23 основное общее и 2 человека не имеют основного общего 
образования.   Молодежи 18-29 лет на учете состоит   19 человек. 

Пособие по безработице получают 191 человек (2019г -237), из них 72 человека получают 
пособие в максимальном размере, пособия составляет (не более 15162,5 рублей/мес), 111 человек в 
интервале от минимального до максимального размера, в минимальном размере 17 человек. 
Минимальный размер пособия с учетом районного коэффициента составляет 1875 руб/мес. 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению составляет 1,3% 
(2019г -1,5%). 

Количество обратившихся   в поисках работы - 731 человек (2019г. - 902 чел.). 
Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся составляет 85 % 

(2019г -77,1 %). 
Коэффициент напряженности на рынке труда на конец отчетного периода составляет 1,36% 

(2019г-3,2 %) 
В 2021 году за оказанием государственных услуг обратился 141 работодатель 

Шипуновского района (2019г -159), из них в электронном виде через ИАП (интерактивный портал 
по труду и занятости Алтайского края) – 47 (2019г-41), работодателями заявлено 1575 вакансий 
(2019г -1552 вак.), из них для граждан с инвалидностью – 23 вакансии (2019г -54вак). 

Большой спрос на высококвалифицированных работников наблюдается практически в 
каждой сфере. Особая нехватка работников наблюдается в здравоохранении. Остаются 
востребованными врачи, медицинские сестры, фельдшеры, акушерки, рентгенолаборанты. 

На предприятиях востребованы такие квалифицированные специалисты как 
электрогазосварщик, слесарь, токарь, электросварщик ручной сварки, электромонтер, 
фрезеровщик. Среди работников пищевой промышленности востребованы технологи, инженеры-
технологи, повара, пекари.  

В 2021 году сохранился спрос на работников аграрного сектора: зоотехник, ветеринарный 
врач, агроном, тракторист, механизатор, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин. 

Традиционно востребованы педагогические работники – учителя, воспитатели детского 
сада, педагоги-психологи, учителя-логопеды, преподаватели детской музыкальной школы и др. 

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 19496,49 руб. (2019г -17438 
руб).  

Для обеспечения временной занятости граждан и получения материальной поддержки в 
период поиска подходящей работы службой занятости совместно с работодателями были 
организованы временные общественные работы, в которых приняли участие 70 безработных 
граждан (2019г -46 чел.).  
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32 безработных прошли профессиональное обучение по направлению службы занятости 
востребованным на рынке труда профессиям: повар, оператор котельной, тракторист–машинист 
категорий С, Д, Ф, водитель категории С, бухгалтер 1-С Бухгалтерия, специалист по работе с 
семьей в организациях социального обслуживания. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
прошла 1 безработная по специальности «Специалист по гос.закупкам, работе ЭПП и 
маркетплейсах» .  

565 безработных получили услуги по профессиональной ориентации (2019г.- 615 чел.), 49 
безработных по психологической поддержке (2019г - 47 чел.) и столько же по социальной 
адаптации 49 чел.  

15 безработных получили услугу по содействию самозанятости (2019г – 14 чел.)  
На досрочную пенсию по предложению службы занятости отправлен 1 человек (2019г. - 4 

чел.). 
За 2021 год в Шипуновском районе создано 235 новых рабочих мест (2019г- 206 раб.мест), 

в том числе.: 
 - сельское хозяйство (101 раб.место в том числе модернизированные); 
- розничная торговля (41 раб.место); 
- строительство (8 раб.мест); 
- гостиницы и рестораны (1 раб.место); 
- образование (2 раб.места); 
- предоставление прочих коммунальных, социальных и других услуг (55 раб.мест).  
Напряженность на рынке труда уменьшилась, (на 1 вакантное место претендует 1,36 

человека), сократилось число безработных граждан по сравнению с периодом 2019 и 2020гг. 
Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению снизился и составляет 1,3%. 
Возросла доля трудоустроенных граждан с 77% до 85%. 

За счет средств краевого бюджета в 2021 году безработным гражданам назначено и 
выплачено более 22 млн. рублей, в том числе: социальная поддержка безработных граждан, 
включает: 

- пособие по безработице - 21 млн. руб.; 

- стипендия в период прохождения профессионального обучения - 581,8 тыс.руб; 

- материальная поддержка (в период общественных и временных работ -272,4 тыс.руб;) 
Кроме того, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан было выделено из вышестоящих бюджетов - 374,4 тыс.руб.; на 
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время- 178,0 тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и на выплату 
заработной платы инвалидам по муниципальной программе «Содействие занятости населения» 
выплачено 473,5 тыс.рублей - доля работодателей при приеме на работу. 

 
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 муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 
2021-2025 годы было реализовано в 2021 году из средств местного бюджета 610,8 тыс.руб. 

На 01.01.2022 год в управлении социальной защиты населения района на учете состоят 
5346 человек. В районе 497 многодетных семей, в которых воспитываются 1696 детей. 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Количество семей, ед. 346 394 427 459 500 517 497 
В них детей 1120 1283 1392 1522 1635 1698 1696 
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В течение года материальную помощь через управление за счет средств краевого бюджета 
получили 192 семьи, в которых проживают 563 человека на общую сумму 326,2 тыс. рублей и 116 
семей на сумму более 6,4 млн. руб. по социальным контрактам. 

На 01.01.2022 проживали на территории района 1 участник ВОВ, 4 несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, 1 житель блокадного Ленинграда, 39 – вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ (в т.ч. 23 вдовы, одновременно являются труженицами 
тыла). А также: 83 – тружеников тыла, 1237 граждан, имеющих статус «дети войны», ветеранов 
боевых действий 280 человек, участников ликвидации аварии на ЧАЭС 17 человек, Почетные 
доноры – 176 человек.  

За 2021 год 42 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края», и 16 
гражданам присвоено звание «Ветеран труда», в том числе 6 добровольно изменили звание с 
«Ветерана труда Алтайского края» на звание «Ветеран труда».  

Социальный контракт  
Малообеспеченные граждане в РФ имеют возможность получить поддержку от государства 

– заключить так называемый «Социальный контракт». Это особая форма взаимодействия семей, 
находящихся в тяжелом материальном положении с территориальными органами соцзащиты. 
Социальный контракт — это договор, который заключается между малоимущей семьей и 
Управлением соцзащиты. По данному соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и 
обязательств.  

Основанием для заключения социального контракта является наличие тяжелого 
финансового положения, когда среднедушевой доход граждан и семьи не превышает величину 
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, 
установленной в Алтайском крае.  

Выделяемые средства являются целевыми, то есть расходовать их можно строго на то, что 
прописано в условиях контракта, чтобы в будущем получать постоянный доход для своего 
обеспечения. В 2019 году проект являлся экспериментальным, он действовал не на всей 
территории РФ. В Алтайском крае с 2013 года начала применятся данная мера социальной 
поддержки граждан и семей.  С 2020 года для оказания материальной помощи на основании 
социального контракта (открытие ИП, ЛПХ и на иное) финансирование выделяется из 
федерального бюджета, а на развитие ЛПХ из краевого бюджета. 

В Шипуновском районе в 2021 году за счет средств федерального бюджета заключено 
социальных контрактов 116 (116 семей в которых проживают 524 человека, в т.ч. 57 многодетных 
семей) на общую сумму 6056798 рублей,  
в т.ч.: 

- поиск гражданами работы – 51, на сумму 1958250 рубля; 
- ведение ЛПХ – 27, на сумму 1405668 рубля; 
- осуществление деятельности по ИП – 9, на сумму 1741730 рублей; 
- иное – 29, на сумму 951150 рублей. 
Заключение социальных контрактов за счет средств федерального бюджета в 2021 году в 

разрезе сельсоветов: 
№ 
пп 

Наименование 
сельсовета 

Поиск работы и 
трудоустройство 

Ведение 
ЛПХ 

ИП Преодоление 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Итого            
по всем 

направлениям 

1 Белоглазовский 1   2 3 
2 Бобровский 2   1 3 
3 Войковский 1 2  1 4 
4 Горьковский     0 
5 Ельцовский 7 2 2  11 
6 Зеркальский 3 2  1 6 
7 Ильинский    1 1 
8 Комарихинский  2   2 
9 Краснояровский 3 1 1 5 10 
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10 Нечунаевский 1 2   3 
11 Первомайский 2   1 3 
12 Порожненский 3 3   6 
13 Родинский 5 2  1 8 
14 Российский 4 5  3 12 
15 Самсоновский  1   1 
16 Тугозвоновский 1 3  1 5 
17 Урлаповский 2   2 4 
18 Хлопуновский 2 1   3 
19 Шипуновский 14 1 6 10 31 

 Всего по району: 51 27 9 29 116 
 

23% социальных контрактов в 2021 году реализованы эффективно, эти семьи вышли из 
трудной жизненной ситуации, и их доход превысил величину прожиточного минимума, 
установленного в Алтайском крае. 

В 2022 году оказание материальной помощи на основании социального контракта за счет 
средств федерального бюджета будет продолжено, планируется израсходовать 7741986 рублей, в 
том числе: 

- на поиск работы и трудоустройство – 43, на сумму 2111472 рублей; 
- ведение личного подсобного хозяйства –26, на сумму 2087018 рублей; 
- на индивидуальную предпринимательскую деятельность – 11, на сумму 2315896 рублей; 
- на преодоление трудной жизненной ситуации – 25, на сумму 920700 рублей. 
Общее количество социальных контрактов необходимо заключить в 2022 году со 105 

семьями, в которых должно проживать не менее 417 членов семей (в среднем по 4 человека в 
семье), что позволит достигнуть плановый показатель 7,8 % от 5346 малоимущих граждан, 
зарегистрированных в базе АИС СЗНАК (автоматизированная информационная система 
социальной защиты населения Алтайского края).  

В комплексном центре социального обслуживания населения, деятельность которого 
направлена на предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан за 2021 год 
количество получателей услуг составило 549 человек, в том числе в отделениях социального 
обслуживания на дому получателей услуг 147 человек (платно обслуживались 56 человек, 
бесплатно 91 человек), в центре 14 социальных работников по обслуживанию граждан пожилого 
возраста на дому. 

В Шипуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов на 01.01.2022 г. проживают 
52 человека. 

На территории района продолжает функционировать социальный дом «Надежда», в нем 
проживает 22 человека. 

За 2021 год в дома – интернаты оформлено 12 пожилых гражданина. 
В соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС «О материнском 

(семейном) капитале в Алтайском крае» в 2020 году в управление поступило 46 заявлений от 
матерей о  предоставлении материнского (семейного) капитала. В 2021 году направили 
материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий 20 семей, 6 семей за 
содержание ребенка в дошкольном учреждении, образование - 6 семей. 

Правом на выплату для многодетных семей, родивших третьего или последующего ребенка 
от рождения до 3 лет воспользовались в 2021 году 291 семья, сумма выплат составила 32,5 млн. 
рублей.  

С 1 января 2018 года по инициативе Президента РФ выплачивается пособие на рождение 
(усыновление) первого ребенка, за 2021 год этим правом воспользовались 242 семьи на сумму 21,7 
млн. рублей. 

Общая сумма выплат на детей за 2021 год составила около 218,3 млн. рублей, что по 
сравнению с 2020 годом увеличилось на 24 %. 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Количество пособий, ед. 9 10 10 11 11 13 13 
Сумма субсидий, млн.руб. 70,8 80,4 75,8 83,6 88,2 175,8 218,3 

 
Более 9,5 млн. рублей выплачена жилищно-коммунальная субсидия 461 семье 

Шипуновского района (что в среднем на 1 семью составляет около 20,7 тысяч рублей в год). 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Количество семей, ед. 715 722 694 606 578 428 461 
Сумма субсидий, млн.руб. 10,045 11,058 11,26 10,145 11,827 10,787 9,536 

 
Различные категории льготников в 2021 году получили компенсацию на оплату ЖКУ около 

55,3 млн. рублей, в том числе педагоги более 24,3 млн. рублей.  
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, 

пострадавшим от политических репрессий, сельским специалистам за 2021 год составила около 
29,4 млн. рублей. Ежегодная выплата «Почетый донор России, СССР» составила 2,765 млн. 
рублей. 

Различных видов выплат и компенсаций в 2021 году получили более 19,5 тысяч 
получателей на общую сумму около 347,48 млн. рублей. 

 
 Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Количество видов выплат, ед. 27 26 23 24 23 27 29 
Кол-во граждан, чел. 20360 18948 18451 18494 17543 20636 19593 
Сумма выплат, млн. руб. 291,15 180,96 166,71 201,01 189,66 278,27 347,48 

 
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 29298 руб., что на 108,4 % выше показателя 2020 
года.  

 
 ФАКТ на 1 января  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Среднемесячная 
заработная 
плата по 
району, рублей 

13396 15743 16249 17037 18120 19610 23196 24459 27018 29298 

 
На 01.01.2022 г. просроченной задолженности по заработной плате в отраслях экономики 

района не отмечено.  
По отраслям экономики средняя заработная плата колеблется от 16863,20 руб. – в 

деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, до 41093 руб. – в деятельности 
финансовой и страховой. 

В 2021 году в многофункциональный центр Шипуновский филиал КАУ «МФЦ 
Алтайского края» поступило обращений 14624, в т.ч. по ведомствам:  

- Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому 
краю – 4738; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю -784; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
картографии" по Алтайскому краю – 6417; 

- Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Алтайскому краю – 1827; 
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- Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации – 26; 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю -1; 
- Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края -36; 
- Министерство транспорта Алтайского края – 28; 
- Министерство социальной защиты Алтайского края – 841; 
- Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства" – 17; 
- Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – 1921; 
- Избирательная комиссия Алтайского края – 9; 
- ООО "Тахограф" – 4; 
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края – 569. 
Многофункциональный центр Шипуновского района обеспечивает предоставление 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
В МФЦ действует 5 окон для приема заявителей оказывают более 100 услуг, списочный 

состав 9 человек в 11 сельских поселениях района организованы территориально обособленные 
структурные подразделения МФЦ с.Белоглазово, с.Красный Яр, с.Шипуново (Российского 
сельсовета), с.Горьковское, с.Хлопуново, с.Ельцовка, с.Комариха, с.Тугозвоново, с.Родино, 
с.Зеркалы, с.Порожнее. 

Введенные ограничения текущего года не позволили оказать услуги в полном объеме. 
Жители нашего района в этот период активнее и чаще стали использовать Портал госуслуг для 
обращения в органы власти. 

 
1.3 Агропромышленный комплекс 

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность является основным 
экономическим профилем нашего района. Это одна из базовых, ключевых отраслей экономики, 
работа которой напрямую влияет на качество жизни граждан. Благодаря стойкости и верности 
своему делу, работники агропромышленного комплекса демонстрируют достойные результаты. 
Несмотря на проблемы, агропромышленный комплекс нашего района укрепляет свои позиции. 

Нынешний сельскохозяйственный год по погодным условиям был значительнее 
благоприятным, чем 2020. Тёплая погода весной с достаточным количеством осадков дала 
крестьянам надежду на достойный урожай, лето немного скорректировало планы неожиданными 
дождями и градом, хоть уборочная кампания началась с десятидневной задержкой, благоприятная 
ситуация осенью дала возможность убрать зерновые и зернобобовые культуры вовремя. Весь 
выращенный урожай шипуновские земледельцы убрали в срок. Урожай в прошедшем 2021 году и 
закупочные цены на продукцию были достойными. 

На 01.01.2022 года в районе осуществляют сельскохозяйственную деятельность в области 
растениеводства и животноводства по-прежнему 21 организация и 35 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Численность работающих в АПК района по результатам анализа кадрового отчета за 2021 
год составило 975 человек (2020 год 970 чел.), обеспеченность специалистами и руководителями 
составила 94,3% - 116 чел. (2020 год 91,9% - 102 чел.), что на 2,4% больше, чем прошлый год. 

Администрацией района ведется активная работа по внедрению автоматизированной 
информационной системе «Респак» (внесение атрибутивных данных), повышение навыков работы 
в ГИС Геопортал (электронная карта полей). Это необходимо для получения субсидии по 
несвязанной поддержке в растениеводстве. К сожалению, не все сельхозтоваропроизводители 
района работают в данном направлении. В прошедшем году оформлены земельные паспорта СХП 
Шипуновского района до сева (51 паспорт) и после сева (52 паспортов) с/х культур.  

Отмечается увеличение числа сельхозтоваропроизводителей, зарегистрированных за 
пределами Шипуновского района, что ведет к дроблению массивов земельных участков района, 
территориальной удаленности границ внутри хозяйств, снижению оперативности предоставления 
сведений по учету и отчетности в растениеводстве. 
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В 2020 и 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в районе 
увеличивается на 3,5 тыс. га ежегодно за счет сокращения площади чистых паров и в 2021 году 
составила 194138 га.  

В основном это зерновые и зернобобовые культуры такие как пшеница, ячмень, гречиха 
овес, чечевица и другие. Посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми с каждым годом 
растет (в 2020 году на 4,8 тыс. га, в 2021 году на 754 га) и занимает в 2021 году 115 977 га. 

Технические и кормовые культуры сохранились на уровне прошлого года и составили 
59378 гектаров и 18765 гектаров соответственно.  

Комплекс полевых работ в посевную кампанию провели с соблюдением всех 
агротехнических сроков и норм.  

Стоит отметить, что Шипуновские аграрии применили в этом году удобрений больше в два 
раза, что способствовало сохранению и восполнению микроэлементов, и плодородию почвы. 
Минеральных удобрений внесено 6057 тонн на площади 96 тыс. га, органических – 5859 тонн. 

Вовремя справились с посевной ООО «Вита», СПК «Каскад», СПК Быковский, КФХ 
Локтионов, КФХ Кривошляпов, СПК «Победа», СПК «Восход», КФХ Долженко и другие 
хозяйства 

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. 

Структура посевных площадей 2021 года в сравнении с 2020 годом: 
 Площадь, га «+/-» к 2020 году 

Вся посевная 194138 +3542 
озимые 3037,87 +643,87 
пшеница яровая 57227,98 -5139,02 
ячмень 16610 +1688 
овес 9376 -1005 
просо 486 -3116 
гречиха 18738 +3049 
горох 1885 +146 
чечевица 8452 +2522 
Всего зерновых и зернобобовых 115977,1 +754,1 
подсолнечник 40524,5 +199,5 
лен 15881 +4995 
соя 1132 -732 
рапс 1745 -580 
Всего технических 59378 +3978 
Всего кормовых 18765 -1188 

 
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в первоначально оприходованном весе по 

району в 2021 году составила 18,9 центнера с 1 гектара (на 9,1 ц/га больше чем в 2020 г. и на 4,5 
ц/га больше чем в 2019 г.). 

Животноводство - Это структурообразующая и социально значимая отрасль сельского 
хозяйства района. Она представлена молочным и мясным скотоводством, коневодством. В 
частном секторе содержатся овцы, свиньи, домашняя птица, широкую популярность занимает 
пчеловодство. Для любого населенного пункта развитие общественного животноводства - это 
перспективы села. Это - рабочие места, круглогодичную занятость населения. Во многом 
благодаря этому и государственным субсидиям животноводство района демонстрирует 
положительную динамику. В хозяйствах растёт поголовье крупного рогатого скота. Если на 
первое сентября 2020 года дойное стадо составляло в хозяйствах разных форм собственности 4492 
головы, то в настоящее время - 4625 коров. Лидерами по развитию отрасли по-прежнему 
считаются КФХ Николая Долженко и КФХ Петра Локтионова, СПК «Памяти Островского», 
Колхоз имени Кирова и ООО «Вита». 
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Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2021 года 
составило 22943 головы. 

 
 ФАКТ на 1 января 
 2019 2020 2021 2022 
 Поголовье крупного рогатого скота, голов 23197 22901 22032 22943 

 
Хорошие результаты в развитии отрасли демонстрируют малые КФХ, которые получили 

гранты на работу в отрасли в 2018 году, это крестьянские хозяйства Романа Бондарева, Нарине 
Григорян, Виктора Плетнева. По условиям бизнес-планов построены животноводческие фермы, 
закуплены молочное оборудование, скот и кормозаготовительная техника.  

Успешная зимовка скота в стойловый период зависит от качества и количества 
заготовленного корма в летний период. Всего в нашем районе кормов заготовлено больше 
намеченного плана сена-14,8 тысячи тонн, сенажа-41,1 тысячи тонн, силоса-23,9 тысяч тонн 

В животноводческих хозяйствах всех категорий района присутствуют 
Наименование ФАКТ на 1 

января  2019 г 
ФАКТ на 1 

января 2020 г 
ФАКТ на 1 
января 2021 г 

ФАКТ на 1 января 
2022 г 

Свиньи, голов 8222 7289 6633 4471 
Овцы, голов 3547 2991 2680 2367 

 
Последние три года поголовье свиней и овец постепенно снижается. 
А вот объемы валового производства молока и производства скота и птицы на убой во всех 

категориях хозяйств за последние три года остается стабильным.        
Над совершенствованием отрасли животноводства, которое заключается в новом подходе к 

состоянию животноводческих помещений, оборудования, селекционно-племенной работе, 
обновлению маточного поголовья за счет покупки высокопродуктивного скота, серьезно работают 
в ряде хозяйств, что обеспечивает дальнейшую перспективу для увеличения производства 
животноводческой продукции. 

На территории района функционируют 1 - хладобойня, 5 - хладобойни с переработкой, 2 - 
убойных пункта сельхозорганизаций. В 2021 году установлен крематор для уничтожения 
биологических отходов.  

Господдержка. В числе серьезных трудностей, с которыми сталкиваются аграрии, - не 
только нестабильные цены на зерно, молоко и другую, производимую продукцию, но и 
повышение стоимости топлива и запасных частей. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, в 
2021 году государство оказало финансовую поддержку из федерального и регионального 
бюджетов на сумму более 130 миллионов рублей. Это компенсирующая субсидия на поддержку 
собственного производства молока, на стимулирование его производства, также субсидия на 
поддержку и проведения комплекса агротехнических работ, закуп элитных семян. 
Наименование показателя ФАКТ на 1 января 

2017 2018 2019 2020 2021 
Уровень государственной поддержки, тыс. рублей 81601 66345 58449 57958 132788 
Количество получателей, единиц 66 59 30 34 34 

 
В 2021 году более пятидесяти миллионов рублей инвестировано в район из разных 

источников при создании сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового 
кооператива «Агростартарт - Шипуново». Десять Шипуновских владельцев личных подсобных 
хозяйств стали индивидуальными предпринимателями, получили грантовую помощь на развитие 
сельской кооперации. Новым дополнительным механизмом повышения предпринимательской 
активности сельского населения стал проект «Создание системы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации». Он ориентирован на предоставление грантов для воспроизводства 
фермерских хозяйств - «Агростартапов». 

Сельхозтоваропроизводители района в прошедшем 2021 году уделяли повышенное 
внимание замене морально и физически устаревшей техники и оборудования. За отчетный период 
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размер инвестиций в техперевооружение составил рекордные 953,91 миллионов рублей. Для 
сравнения в 2020 году на эти цели было потрачено 268,4 миллиона рублей. При этом 
приобретается современная высокопроизводительная техника, как отечественного производства, 
так и импортная. На поля района вышли новых: 47 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов, 7 
посевных комплексов, 3 сеялки точного высева, 5 самоходных косилок, введено в эксплуатацию 2 
зерносушилки, а также другая сельскохозяйственная техника. В то же время за счет 
своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, высокого 
профессионализма специалистов и рабочих вся, имеющаяся в эксплуатации техника, содержится в 
хорошем техническом состоянии. 

 
Наименование показателя Фактически за 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Приобретено сельскохозяйственной 
техники, млн. руб. 

180,2 201,2 247,1 197,3 345,7 268,4 953,9 

Ежегодное прохождение техосмотра перед посевной стало обязательной процедурой перед 
стартом весенне-полевых работ. Перед выходом в поле начальник инспекции Гостехнадзора и 
специалисты комитета сельского хозяйства администрации района проводят осмотры. Наилучшие 
результаты по подготовке сельхозагрегатов продемонстрировали КФХ Долженко, КФХ 
Локтионов, КФХ Кривошляпов, КФХ Сухотерин, СПК «Каскад», СПК «Урожай», СПК «Восход», 
СПК «Памяти Островского».  

Проверку весной 2021 года прошли 550 тракторов и агрегатов в 39 сельхозпредприятиях.  
Для пчеловодов района 2021 год прошел в рамках делового общения и взаимовыгодного 

сотрудничества совместно с сельхозтоваропроизводителями. Массовой гибели пчел не 
зарегистрировано. 

Всего в районе зарегистрировано 190 владельцев пасек у них в наличии около 4 тысяч 
пчелосемей. Фактически оформлено КГБУ «Управлением ветеринарии по Шипуновскому району» 
157 ветеринарных  паспортов. 

Общими проблемами развития сельскохозяйственного производства в районе по-прежнему 
остаются: 

- острый дефицит квалифицированных кадров: отсутствие специалистов управленцев – 
организаторов сельскохозяйственного производства, снижение численности трудоспособного 
населения, стремление молодого поколения покинуть сельские территории. 

Дефицит кадров специалистов существует: 
- ПЗ колхоз им. Кирова: зоотехник, главный бухгалтер; 
- ООО «Вита»: агроном, сварщик; 
- ИП глава КФХ «Локтионов П.В.: зоотехник; 
- ИП глава КФХ «Долженко Н.М.»: техник по искусственному осеменению; 
- ИП глава КФХ «Черепанов А.И.»: главный агроном;  
- СПК «Победа»- электрик, бухгалтер, газоэлектросварщик, водитель категории С, Д, Е, 

механизатор; 
- ООО «Шипуново»- тракторист-машинист. 
Ежегодно с целью пополнения сельскохозяйственных организаций всех форм 

собственности кадрами специалистов прорабатывается вопрос с учащимися образовательных 
учреждений Шипуновского района совместно с комитетом по образованию Администрации 
Шипуновского района, с директором филиала КГБПУ «Алейский технологический техникум». На 
классных часах в школах проводятся беседы с целью привлечения учащихся АГАУ на 
сельскохозяйственные специальности с заключением договоров о целевом обучении. Доводится 
информация о мерах поддержки молодых специалистов. Информация о возможности принятия 
студентов для прохождения в хозяйствах производственной практики. Так же до руководителей 
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности доводится информация о 
субсидировании части понесенных организациями затрат по договорам целевого обучения и 
производственной практики. 
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Повышение квалификации в системе дополнительного профессионального образования в 
2021 году прошли 15 работников специалистов организаций АПК в ФГБООУ ДПО "Алтайский 
институт повышения квалификации». 

В рамках организации адресной работы с молодым специалистам АПК по оказанию им мер 
государственной поддержки в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и 
сельских территорий оказана адресная работа молодому специалисту ИП глава К(Ф)Х «Долженко 
Н.М.»  Фрезе Екатерине Олеговне, «Специалисту по земельно-имущественным отношениям". 
Минсельхозом Алтайского края выделена господдержка как молодому специалисту в сумме 250 
тыс. руб.  

Заключены договора о социальном партнерстве в сфере аграрного образования между 
КГБПОУ "Алейский технологический техникум" и ИП глава КФХ «Долженко Н.М.», ПЗ колхозом 
им. Кирова, СПК «Быковский», ИП глава КФХ «Кривошляпов В.А.», ИП глава КФХ «Черепанов 
А.И.», СПК «Победа», СПК «Восход», КХ «Роса». 

Трудоустроено в организации АПК в 2021 году 2-е выпускников трактористов - 
машинистов в хозяйства ИП глава К(Ф)Х Локтионов П.В. и СПК «Победа».  

Совместно с комитетом по образованию проводится работа с обучающимися 
общеобразовательных организаций по выявлению среди них лиц, намеренных получить высшее 
или среднее специальное образование аграрного профиля в рамках целевой подготовки кадров. 

Администрация района ведет регулярное информирование через СМИ, на семинарах, 
совещаниях коллективов работников сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК, 
выпускников общеобразовательных организаций о мерах поддержки молодых специалистов и 
рабочих АПК, о целевом обучении и других значимых информациях, представленных 
Министерством сельского хозяйства. 

Ежегодно в районе проводится День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, где подводятся итоги соревнований. 

Мероприятие в 2021 году из-за ковидных ограничений прошли в новом формате с выездом 
в сельские поселения района. По итогам трудового соревнования было вручено 58 Почетных 
грамот Администрации района, 28 Благодарственных писем, 36 Благодарностей, 68 дипломов, 68 
денежных премий.  

Наградами регионального и федерального уровня в 2021 году труженики АПК района были 
награждены: 

- Заслуженный работник с/х РФ – 1 
- Медаль «За заслуги в труде»-2 
- Медаль «За заслуги перед обществом» - 1 
- Почётная грамота МСХ- 11 
- Почетна грамота Правительства АК – 3 
- Премия им.П.Столыпина - 1 
- Благодарность МСХ-6 
- Благодарность Губернатора АК- 1 
- Почетна грамота АКЗС- 2 
- Благодарность АКЗС – 2 
Занесены на портретную галерею района в 2021 году 6 тружеников сельскохозяйственных 

организаций района. 
В 2021 году легендарное хозяйство Шипуновского района - Колхоз имени Кирова - 

отметило 90-летний юбилей. Это единственное хозяйство Алтайского края, в котором десять 
тружеников удостоены высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации»: председатель П.И.Павлов, главный зоотехник В.И.Фёдоров, главный ветврач 
Ю.Н.Бровкин, бывший гл.агроном Е.А.Бровкин, доярки В.Н.Хламина, К.П.Галкина, С.Г.Мащенко, 
механизаторы Н.С.Михайлец, В.И.Кобзев и В.В.Маслаков.  

Вся информация о ходе работ и достижениях АПК района регулярно освещается на сайте 
Администрации района, а также в районной газете «Степная Новь». 
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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 4715,1 млн. руб. или произошло увеличение 33,9 к уровню 2020 года. 
Индекс промышленного производства составил 119%.  

Шипуновский элеватор функционирует как внутреннее предприятие группы компаний 
«Доминант», обеспечивает хранение зерновой продукции трех предприятий: АО «Кубанка», ООО 
«Агрофирма «Черемновская» и ООО «Торговый дом «Доминант». В разные годы предприятие 
умножало свой производственный капитал, стоя на страже продовольственной безопасности 
страны. Большие задачи стоят и сегодня перед Шипуновским элеватором. Предприятие 
модернизируется, оснащается современным техническим оборудованием. 

В настоящее время наращивается темп производства мясо остывшего или охлажденного, а 
также производство колбасной продукции. Производство по данному виду увеличилось в 43,4 раза 
по сравнению с 2020 годом. 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. 

Индивидуальный предприниматель Сухотерина Наталья Сергеевна открыла в 2014 году в 
Шипуново цех по производству кваса. Продукция, получившая название «Алтайский квас» быстро 
стала популярной в районе и за его приделами. Не останавливаясь на достигнутом, в 2017 году 
было запущено производство пива и морсов из алтайских ягод. Для высокой производительности 
выпускаемой продукции цеха были оснащены новейшим оборудованием. В летний сезон 
производительность цеха по производству кваса достигает 1000 литров продукции в сутки, а 
морсов и пива до 500 литров. В 2021 году запустила новую линию продукции: лимонады с 
использованием натуральных сиропов из алтайских ягод, а также автоматическую линию 
упаковки лимонадов, морса и кваса. 

Известному зернопереработчику района и края – компании «Роса» в марте 2022 года 
исполнилось 30 лет! Благодаря высокому профессионализму и новаторским качествам 
руководителя, из небольшого крупяного предприятия, построенного в 90- е годы, выросло 
высокотехнологичное предприятие, которое сегодня является автоматизированным 
зерноперерабатывающим комплексом, включающим в себя: производственную лабораторию; 
элеваторный комплекс; завод по производству круп; мельницу; цех фасовки; производственно-
логистический комплекс. Ежемесячно компания «Роса» производит более 10 тысяч тонн 
продукции. 

Основные моменты истории Компании: 
- в 2000 г. продукция предприятия получила свою первую награду – Золотую медаль 

выставки «Алтайская нива»;  
 - в 2004 г. запущено производство фасованной продукции под торговой маркой «Алтайская 

сказка»; 
- в 2006 г. разработана и внедрена уникальная технология приготовления хлопьев в 

собственном соку «Preparation Own Sap (POS)»; 
 - в 2007 г. в Барнауле открыт Торговый дом «Алтайская сказка»;  
- в 2008 г. компания вышла на международный рынок, начав поставки в Казахстан. На 

сегодняшний день рынок экспорта составляют 7 стран СНГ, страны Евросоюза, Монголия, Китай, 
Израиль, США, Канада, Австралия; 

- в 2012 г. запущен новый производственно-логистический комплекс. «Роса» выпустила на 
рынок крупу «Славянская», обладающую уникальными вкусовыми и питательными качествами. 
Разработка «Славянской» стала возрождением древнего рецепта здорового питания наших 
предков. Началось промышленное производство пропаренных круп – чечевицы, перловой и 
ячневой. 
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- в 2013 г. налажен выпуск линейки продукции премиум-класса под брендом «Altalia», 
запущена переработка полбы, начато производство оригинальных смесей круп: «Древняя», 
«Старорусская» и «Знатная», вышла на рынок не имеющая аналогов новинка «Калейдоскоп 
вкуса», объединившая разные вкусы злаков в одной коробке; 

- в 2014 г. проведена модернизация производства, на рынок выпущена зелёная гречка 
«Алтайская сказка». Продукция компании выигрывала независимый конкурс «Контрольная 
закупка», побеждала в конкурсах качества на выставках «Интерфуд» и «Продэкспо», в конкурсах 
«ГЕММА» и «100 лучших товаров России»;  

- в 2015 г. начат выпуск хлопьев «7 вкусов», отмечен в качестве Лучшего продукта года, 
удостоен Золотой медалью международной выставки «Продэкспо-2015». Вторую Золотую медаль 
получила крупа в варочных пакетах "Калейдоскоп вкуса" в подарочной упаковке, а крупа 
«Старорусская» стала инновационным продуктом года; 

- в 2020 г. «Роса» прошла отбор и стала участником важного и масштабного проекта! 
«Производительность труда и поддержка занятости» — это национальный проект Министерства 
экономического развития Российской Федерации, призванный повысить конкурентоспособность 
российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности 
среди работников организаций в каждом регионе России. Введен в эксплуатацию новый цех по 
производству кормосмесей с увеличенной в 2,5 раза производительностью. Сконструированное 
сотрудниками компании оборудование, усовершенствовало процесс переработки гречихи в крупу. 
Теперь гречиха обрабатывается мягким теплом. Технология «мягкое тепло» позволяет сохранить в 
процессе обработки витамины и минералы, подаренные природой. Аналогов такого оборудования 
в мире нет. В 3 раза увеличены производственные площади и в 6 раз - время переработки гречихи 
в крупу. 

Итогом 25-летней исследовательской работы был создан уникальный продукт: ДРУГАЯ 
ГРЕЧКА.  Она варится не более 9 минут и в ней гораздо больше пользы!   

Общее число наград, которыми продукция компании была отмечена в самых престижных 
конкурсах качества за все время – более 60. 

Каждый год Компания становится сильнее, успешнее и опытнее, что позволяет выдержать 
все испытания нового времени. В условиях ежедневно меняющейся обстановки Компании 
приходится проявлять гибкость как в ценовой, так и в кадровой политике – именно это помогает 
Компании сохранить и укрепить свои позиции на рынке. 

В Компании работает более 400 сотрудников, которые вместе с ней прошли путь развития и 
с уверенностью смотрят в совместное будущее. 60% коллектива трудятся в Компании более 5 лет, 
из них от 10 до 15 лет – 60 человек, более 15 лет – 40 человек. Есть и такие, которые отработали в 
Компании более 25 лет – это люди, которые стояли у самых истоков и прошли вместе с 
Компанией все испытания.  

Неоднократно сотрудники отмечены высокими районными и краевыми наградами. 
На основании решения межведомственной комиссии в 2021 году, Юрченко Юрию 

Федоровичу присуждена Губернаторская премия имени Петра Аркадьевича Столыпина за 
значительный вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий Алтайского края. 

 
1.5 Средний и малый бизнес, потребительский рынок 

Средний и малый бизнес является одним из источников поступления денежных средств в 
бюджет района, выполняет социальные задачи, формирует основы стабильности экономики 
района и является своего рода индикатор благополучия населения.  

Количество официально зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса с 2016 
года незначительно колеблется.   

 
Наименование показателя ФАКТ на 1 января 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Количество субъектов малого и среднего бизнеса, 
единиц 

623 609 615 609 532 535 

Преимущество в сфере деятельности отдают торговле, сельскому хозяйству и транспортным 
услугам. 
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Наименование сфер деятельности за 2019 год За 2020 год За 2021 год 
 % от количества 

СМСП 
% от количества 
СМСП 

% от количества 
СМСП 

Торговля 39 36 40,7 
Транспортные услуги 17 17 18,9 
Сельское хозяйство 12,8 16,9 17,2 
Обрабатывающее производство 6,7 4,8 4,7 
Строительство и ремонт 5,2 5,2 3,6 
Ремонт транспортных средств 3,3 3,5 2,8 
Прочая деятельность 16 16,6 12,1 

Из общего числа субъектов малого бизнеса 451 человек (2020г. – 442) занимается 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

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 105,053 млн. руб. Так же были проведены процедуры с условием привлечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более 0,166 млн. руб. 

Сфера потребления в районе представлена предприятиями потребительской кооперации, 
частными предприятиями и активно расширяющимися сетевыми компаниями. На территории 
района торговое обслуживание осуществляют 284 предприятия розничной торговли, торговая 
площадь которых составляет 16326,85 кв.м. По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение 
на 4 объекта торговли. Обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 543,38 
кв.м. на 1 тыс. человек. 

Также на территории района имеется 95 объектов сферы бытового обслуживания, 31 
предприятие оказывают услуги общественного питания. 

В районе сформирован перечень муниципального имущества для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в который включено 9 (2020г. - 8) объектов 
недвижимого имущества площадью 6184,60 тыс. кв.м. (2020г. - 5796,92). Объекты, включенные в 
перечень востребованы субъектами предпринимательской деятельности и предоставлены им в 
аренду. Кроме того, в 9 из 19 поселениях района также сформированы перечни, в которые 
включено 68 объектов (2020г. - 62) движимого и недвижимого имущества, в том числе земельные 
участки. В муниципальном районе и сельских поселениях сформирована нормативная база, 
определяющая порядок оказания имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с методическими рекомендациями акционерного общества 
"Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства". 

Осуществляется бизнес-консультирование существующих и потенциальных 
предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса. В июне 2021 года состоялась рабочая 
встреча предпринимательского сообщества района с Уполномоченным по правам 
предпринимательства в Алтайском крае и начальником Управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства. В декабре организован семинар – тренинг по теме «Маркетинг 
малобюджетный» с бизнес тренером, экспертом международного молодёжного форума "АТР", 
экспертом фонда МСП Мой бизнес 22 – Немчиновой Анной Игоревной. Так за 2021 год было 
оказано 358 информационных, консультационных и образовательных услуг представителям 
малого и среднего предпринимательства. 

В течение года регулярно проводились рейды по объектам торговли, по соблюдению 
требований указа Губернатора № 44 с участием сотрудников полиции и представителем 
Роспотребнадзора, внесены представления, предостережения, составлены протоколы. На 
официальном сайте Администрации района, в разделе «Предпринимательство» создан подраздел 
«Коронавирус» где размещается оперативная информация о мерах поддержки, информация 
Роспотребнадзора и другая полезная информация.  

В 2021 году состоялось 4 заседания Общественного совета по развитию 
предпринимательства при главе района. Был обновлен состав совета, избран новый председатель – 
индивидуальный предприниматель Кривцов Александр Александрович, заместителем 
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председателя Общественного совета избран - индивидуальный предприниматель Орт Дмитрий 
Викторович. 

C 2020 разработана программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Шипуновском районе» на 2021-2025 годы. В рамках исполнения 
мероприятий программы состоялся конкурс «Образцовый магазин Шаговой доступности - 2021» 
победителями стали: 

- в номинации «Самый лучший магазин смешанного ассортимента» наибольшее количество 
баллов набрал торговый объект «Ксения», ИП Оберман С.В., расположенный на территории села 
Шипуново. Второе место занял магазин «Меркурий» ИП Шпаковой З.Г., расположенный в с. 
Красный Яр, и третье место получил «Лидер» ИП Дивеевой О.Н., в с. Нечунаево; 

- в номинации «Самый лучший продовольственный магазин» наибольшее количество балов 
получил магазин «Три Медведя», ИП Орт Д.В., расположенный в с. Шипуново; 

- в номинации «Самый лучший непродовольственный магазин» наибольшее количество 
набрал магазин «Цветы от Юлии» ИП Давыденко Ю.В. 

В качестве поощрения были отмечены индивидуальные предприниматели, работающие в 
населенных пунктах, население которых составляет менее 200 жителей, ими стали: Дивеева О.Н., 
Гащенко Л.Н., Стурова Е.П., Целевич В.Г., Вдовина Е.П., Мешков К.А. 

Награждение победителей запланировано в мае 2022 года. 
В рамках укрепления социального статуса предпринимателя были подготовлены 

документы по награждению лучших работников Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами различных уровней власти, всего за 2021 год награждено 39 человек.  

 
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. 

Три года назад топливно-энергетический комплекс района состоял из 44 муниципальных 
котельных. В 2019-2020 годах в результате проведения модернизации и технического 
перевооружения полностью модернизированы две крупнейших котельных райцентра, оснащены 
новым, современным оборудованием что позволило ликвидировать 4 нерентабельные котельные в 
райцентре с.Шипуново, увеличилось количество абонентов, значительно сократились затраты.  

Теплоснабжение на территории Шипуновского района обеспечивает МУП 
«Шипуновский», который обслуживает 3 котельные в с. Шипуново и 14 котельных в других селах 
Шипуновского района. Остальные котельные содержаться муниципальными учреждениями для 
обеспечения собственных нужд. 

В летний период 2021 года, после окончания отопительного сезона, в каждой бюджетной 
котельной района проведена ревизия котельного оборудования, электрооборудования, системы 
газоходов. 

На основании этого был составлен и утвержден постановлением Администрации района 
план планово-предупредительных ремонтов объектов теплового хозяйства школ и детских 
дошкольных учреждений, составлена заявка на приобретение необходимого оборудования. 

В 2021 году установлены: 
- новые котлы в котельных Ельцовской СОШ, Новосельской ООШ, Бобровской СОШ, 

Кособоковской ООШ;  
- дымовые трубы в котельных Бестужевской ООШ, Новосельской ООШ, Бобровской СОШ, 

Кособоковской ООШ. 
В остальные котельные приобретено и установлено новое оборудование для котлов и 

электрического хозяйства взамен пришедшего в негодность старого на сумму 3 201 тыс. рублей. 
За прошедшие, начиная с 2019 года и до нынешнего 2022 отопительные периоды в 

теплосистемах и котельных района не было допущено ни одной значительной аварии. В процессе 
работы происходят поломки, выход из строя электро- и другого оборудования, которые влияют на 
качество теплоносителя. Возникшие неисправности устранялись персоналом МУП 
«Шипуновский» в оперативные сроки. 
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Для безаварийного и качественного прохождения отопительного сезона 2021-2022 гг., 
Администрацией района инициирован отбор проб на исследования качества поставляемого угля 
поставщиком. Исследование угля проводилось ООО «Научно-производственным предприятием 
«Алтайский   углеисследовательский центр». В результате исследования уголь соответствует 
заявленным требованиям и рекомендован к применению в топках с мех. обслуживанием. 

Существующие теплосети имеют значительный износ и разбалансированную гидравлику, 
что не позволяет привести в нормативное соответствие объема теплоносителя. Для решения 
проблемы с теплосетями, Администрацией района подготовлена проектно-сметная документация 
ремонта теплосетей, в настоящее время получено положительное заключение и подана заявка в 
Минстрой Алтайского края на финансирование проекта. 

К сожалению, по-прежнему остаются вопросы к надежности существующих теплосетей и 
состоянию внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов.  

Внутридомовые системы отопления в МКД не в полной мере подготавливаются к 
отопительному сезону, не выполняются предписания МУП «Шипуновский». Нередко 
вскрываются случаи, когда разводящие теплосети в помещениях МКД не соответствует проекту: 
заменены радиаторы отопления, увеличен диаметр труб разводящих сетей в помещении. Для 
нормального функционирования системы отопления в помещениях МКД необходимо проводить 
гидропневматическую промывку, опрессовку системы отопления, наладку внутренней системы 
отопления. Данные мероприятия должны осуществляться силами и за счет собственников МКД. 

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2013 г., 
потребители тепловой энергии приобретающую тепловую энергию и подключенные к системе 
центрального теплоснабжения, обязаны не позднее 15 сентября обратиться в теплоснабжающую 
организацию для оценки готовности к отопительному периоду, однако от жильцов МКД в МУП 
«Шипуновский» обращений не поступало. 

Вышеперечисленные причины приводят к сбоям в теплоснабжении, некачественному 
обеспечению теплом населения и других абонентов, от потребителей центрального 
теплоснабжения поступают справедливые обращения в Администрацию района, 
теплоснабжающую организацию МУП «Шипуновский» на нарушение теплового режима 
теплоносителя.  

Следует отметить, что МУП «Шипуновский» является теплоснабжающей организацией и 
не является управляющей компанией, обслуживающей дома, подключенные к центральному 
теплоснабжению, на основании этого МУП «Шипуновский» подаёт тепловую энергию до границы 
разграничения балансовой принадлежности сетей и не может выявлять нарушения качества 
теплоносителя внутри жилого дома.  

Собственники помещений МКД игнорируют требования проводить гидропневматическую 
промывку, опрессовку системы отопления своих помещений, подвергая себя и соседей остаться 
без качественного тепла в предстоящий зимний период. 

В соответствии с постановлением Администрации Шипуновского района с 24 сентября 
2021 года в районе начался отопительный период.  

После окончания предыдущего отопительного сезона, была проведена ревизия теплового 
хозяйства района, по итогам которой был составлен план планово-предупредительных ремонтов 
объектов теплового хозяйства, уточнен перечень необходимого для этого оборудования и 
материалов при подготовке к новому отопительному периоду. 

Выполненные работы позволили довести параметры теплоносителя до нормативных и 
предоставления абонентам качественную и бесперебойную услугу теплоснабжения.  

В 2021 году завершены работы по техническому перевооружению (без элементов 
реконструкции) котельной «База» в с. Шипуново, ул. Мостовая, 13, и капитальному ремонту 
тепловых сетей в с. Шипуново севернее проспекта Комсомольский.  Тепловая мощность 
источника теплоснабжения – 8 Мвт. 

Подключенные объекты к котельной: школа, дом престарелых, детский сад, больничный 
комплекс. Котельная отапливает 40 % жилого фонда с. Шипунова.  

Котельная «База» находится в промышленной зоне, что положительно сказывается на 
экологической обстановке райцентра. Ощутимый экономический эффект складывается за счет 
снижения численности сотрудников и расходов на заработную плату, сокращены расходы на 
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топливно-энергетические, материальные затраты. Важным, при принятии вопроса 
перевооружения, было и улучшение экологии нашего села. 

Но растущие тарифы на уголь, электроэнергию, заработную плату не дают предприятию в 
целом выйти на безубыточность. По итогам анализа за 2021 год выпадающие доходы для 
теплоснабжающей организации МУП «Шипуновский» (по факторам: цена угля, калорийность 
угля) составляют 13569,3 тыс.рублей 

В связи с запуском в эксплуатацию после технического перевооружения котельной «База», 
выводятся из эксплуатации котельные, расположенные в центре с. Шипуново: 

№ 4 «Больница» с. Шипуново, ул. Мамонтова, 103г; 
№6 «ПМК» с. Шипуново, ул. Мамонтова, 11а; 
№ 2 «Школьная» с. Шипуново, пр-т Комсомольский, 42б; 
№ 5 «Собственная база» с. Шипуново, ул. Мостовая, 13. 
Необходимость технического перевооружения котельной и капитального ремонта тепловых 

сетей было обусловлено тем, что действующая система теплоснабжения, включая котельные и 
разводящие теплосети, имеет предельный износ, на их ремонт и содержание расходуются 
значительные материальные и денежные ресурсы.  

 Администрацией района ежегодно анализируются и актуализируются данные о 
потребности района в топливно-энергетических ресурсах на предстоящий отопительный период. 
По результатам мониторинга и актуализации потребности в топливно-энергетических ресурсах, 
проведены закупки угля на отопительный период 2021-2022 гг. Для его безаварийного 
прохождения, в районе создан необходимый нормативный запас угля, который постоянно 
поддерживается.  

Начиная с 2020 года Администрацией района проводится отбор проб на исследование 
качества поставляемого угля поставщиком. Проведенное исследование показало, что топливо 
соответствует заявленным требованиям и рекомендовано к использованию. 

В настоящее время все котельные работают в штатном режиме, сбоев в подаче 
теплоносителя потребителям нет. 

Благодаря значительной финансовой поддержке из краевого бюджета на расчеты за 
топливно-энергетические ресурсы, вот уже три года подряд районные бюджетные учреждения не 
имеют задолженности за потребленные коммунальные услуги в целом. Задолженности района за 
уголь за прошлый отопительный период 2020-2021 годов не имеется. 

В текущем году в краевом бюджете отсутствуют средства на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту объектов теплоснабжения в Шипуновском районе. 

 
Подготовлены документы, имеются положительные заключения  КАУ «Алтай РЦЦС» Сумма, тыс.руб. 

ВСЕГО 81 087,17 
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт тепловых сетей котельной «СХТ», 
выполнение работ по подключению потребителей к тепловой сети 

44 492,27 

Шипуновский район, с. Быково, капитальный ремонт тепловых сетей 18 863,3 

Шипуновский район, с. Родино, капитальный ремонт тепловых сетей 17 731,6 

 
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 районе проводятся работы по улучшению снабжения населения качественной водой. В 
прошедшем году на обеспечение стабильного водоснабжения населения с.Кособоково, 
с.Воробьево, с.Ильинка направлено за счет краевого бюджета 5,77 млн.рублей. Теперь малые села 
снабжаются качественной питьевой водой. Это стало возможным благодаря государственной 
программе «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами». 

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. 
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На ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в 2021 году направлено-
12,5 млн. руб., в том числе 3,2 млн.рублей за счет краевого бюджета отремонтированы в 
с.Шипуново  дорожное покрытие ул. Луначарского (от пр. Комсомольский до пер. Песчаный), пер. 
Южный (от ж/д переезда до АЗС «КОМПАС»).  

                                                                                                                      Млн.рублей   
Наименование показателя Факт за   План на 

2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ВСЕГО: 
Ремонт и обслуживание дорог и 
приобретение техники. 

3,1 11,0 15,5 25,5 20,5 13,6 12,3 12,5 14,8 

  В том числе:          
За счет краевого бюджета 0 3,1 3,1 3,3 1,5 3,3 3,0 3,2 3,2 
 

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.  

На 2022 года в бюджете района на ремонт и обслуживание дорог запланировано средств в 
объеме 14,8 млн.руб., в том числе за счет краевых средств 3,2 млн.руб.  

За 2021 год филиалом Шипуновский ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» было направлено на 
содержание дорог краевого и федерального значения организацией средств в размере 131,8 млн. 
руб. 
 

Выполненные объемы работ по объектам 

План на год Выполнено 
с начала 

года, тыс. 
руб. 

км  п.м. тыс. руб. 

Ремонт     33 087,512 33 087,512 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 
Южной зоне Алтайского края: 
-а/д Шипуново-Краснощеково-Курья, км 3+310 - км 14+349 в 
Шипуновском районе (протяженностью-11039 м) 

11,039   14 943,328 14 943,328 

Ремо   автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
в Южной зоне Алтайского края: 
-а/д Шипуново - Краснощеково - Курья, км 46+209 - км 59+260 в 
Шипуновском районе (протяженностью - 13051 м) 

13,051   14 840,817 14 840,817 

Ремонт улично-дорожной сети в  жной зоне Алтайского края 2021 
г. 
-Шипуновский район (муниципальный контракт 
№08172000003210078580009 от 12.07.2021г. ) 

  673 3 303,367 3 303,367 

Содержание     98 756,568 98 756,568 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального или м  муниципального значения Алтайского края 
и искусственных дорожных сооружений на них в Южной зоне в 
2020-2022гг. (гос.контракт №08172000003190123620001 от 
12.11.2019 г.) 
- Шипуновский район 

423,470   51 141,582 51 141,582 

Содержание федеральной а/д А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с 
Республикой Казахстан на участках км 109+200 - км 249+162, 
Алтайский край (договор субподряда № 964377/Ю от 29.06.2018 г.) 
- Шипуновский район 

42,24   22 533,416 22 533,416 

Содержание искусственных сооружений на федеральной а/д А 322 
Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан на участках км 
109+200 - км 249+162, Алтайский край (договор субподряда № 
964377/Ю от 29.06.2018 г.) 
- Шипуновский район 

  51,25 327,759 327,759 

Восстановление верхних слоев дорожной одежды: 
-а/д Шипу  во - Зеркалы - Коробейниково, км 2+000 - км 4+000, 
км 12+500 - км 14+000 в Шипуновском районе 

3,500   15 349,512 15 349,512 
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Восстановление верхних слоев дорожной одежды: 
-а/д Шипуново - Зеркалы - Коробейниково, км 31+000 - км 33+000, 
км 42+000 - км 45+000 в Шипуновском районе 

5,000   2 721,000 2 721,000 

Восстановление верхних слоев дорожной одежды: 
-а/д Ясная Поляна - Усть-Порозиха - Воробьево, км 16+500 - км 
25+500 в Шипуновском районе 

9,000   6 683,299 6 683,299 

 
В 2022 году планируется выполнить работы по: 

- ремонту автомобильной дороги Шипуново-Краснощеково-Курья, протяжённостью 
асфальтобетонного покрытия 10,279 км, щебеночного покрытия 10,401 км – 209 606 200 руб.; 
 - восстановлению верхних слоев дорожной одежды автомобильной дороги Шипуново - 
Зеркалы - Коробейниково, протяжённостью щебеночного покрытия 2,9 км – 3 875 762 руб.; 
 - восстановлению верхних слоев дорожной одежды автомобильной дороги Ясная Поляна - 
Усть-Порозиха - Воробьево, протяжённостью щебеночного покрытия 3,4 км – 4 144 804 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.  

В рамках проводимой работы по восстановлению транспортного сообщения между 
населенными пунктами Шипуновского района разработаны и утверждены одиннадцать 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. При поддержке Министерства транспорта 
Алтайского края выделено 6 пассажирских автобусов марки ГАЗель Next A62R32-80. 

Комитетом по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Шипуновского района в 
2021 году проведено: 

1. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка -14, (в 2020 г. – 8); 
подготовлено и выдано разрешений на строительство – 9, (в 2020 – 7); разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию– 16 из них отказов 7 отказов, (в 2020 г. -13 из них отказов 6); 
уведомлений о планируемом строительстве и индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) – 10, (в 2020 г. – 47); уведомлений о соответствии построенных ИЖС – 1, (в 2020 – 49.) (в 
связи с введение упрощенной системой регистрации права ИЖС выдача уведомлений о 
соответствии построенных ИЖС не требуется); переустройство и (или) перепланировка жилых 
помещений– 2, (в 2020 г – 1); направлено уведомлений о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на 
территории– 7, (в 2020 г.- 6); выдано актов освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала -0, (в 2020г. -3). 

2. Прошли проверку достоверности определения сметной стоимости 5 объектов. Получены 
положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости в КАУ 
«Алтай РЦЦС» по объектам: 

1) Капитальный ремонт здания Хлопуновская ДЮСШ имени Алексея Хабарова филиал 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования Шипуновская детско-
юношеская спортивная школа Шипуновского района Алтайского края, расположенного по адресу: 
с.Хлопуново, ул. Коммунальная, 16 

2) Ремонт дорожного полотна ул.Мамонтова в с.Шипуново Шипуновского района 
Алтайского края (от пр.Комсомольский до пер.Песчаный) 

3) Капитальный ремонт здания МБОУ "Шипуновская СОШ №2" Шипуновского района 
Алтайского края, расположенного по адресу: 658392, Алтайский край, Шипуновский район, 
с.Шипуново (Российского с/с), ул. Школьная, 35. 

4) Капитальный ремонт здания "Нечунаевская СОШ, филиал МБОУ "Шипуновская СОШ 
№1", расположенного по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Нечунаево, ул. 
Советская, д. 52 
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5) Капитальный ремонт спортивного зала здания "Нечунаевская СОШ, филиал МБОУ 
"Шипуновская СОШ №1", расположенного по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Нечунаево, ул. Советская, д. 52  

3. Сопровождение проверки достоверности определения сметной стоимости, получены 
положительные заключения по 8 объектам.: 

1) Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Самсоново Шипуновского района 
Алтайского края 

2) Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Семилетка Шипуновского района 
Алтайского края 

3) Капитальный ремонт здания Белоглазовская СОШ им.С.В.Галки, филиал МКОУ 
«Самсоновская СОШ» Шипуновского района Алтайского края, расположенного по адресу: 
658370, Россия, Алтайский край, Шипуновский район, село Белоглазово, улица Новая, 1а. 
Внутренние инженерные сети.   

4) «Благоустройства пешеходной зоны - привокзальная площадь в с. Шипуново 
Шипуновского района. Первый этап» 

5) «Благоустройства пешеходной зоны - привокзальная площадь в с. Шипуново 
Шипуновского района 2 этап» 

6) Капитальный ремонт здания МКОУ «Самсоновская СОШ», расположенное по 
адресу: алтайский край, Шипуновский район, с. Самсоново, пер. Шукшина, д.5. 

(монтаж водонагревателей, общестроительные работы, система электроснабжения, 
наружная канализация) 

7) Обустройство прилегающей территории к мемориалу "Журавли" в с. Шипуново 
Шипуновского района Алтайского края 

8) Капитальный ремонт здания Белоглазовская СОШ им.С.В.Галки, филиал МКОУ 
«Самсоновская СОШ» Шипуновского района Алтайского края, расположенного по адресу: 
658370, Россия, Алтайский край, Шипуновский район, село Белоглазово, улица Новая, 1а   

4. Разработана сметная документация по ППМИ-9 объектам: 
1) ДК Бобровка (ремонт внутренних помещений); 
2) ДК Быково ремонт кровли; 
3) ДК Быково ремонт внутренних помещений и замену оконных и дверных блоков; 
4) Детская площадка СХТ; 
5) Детская площадка с. Урлапово; 
6) с. Качусово ДК (ремонт кровли); 
7) с.Ельцовка ДК (ремонт кровли и ремонт фасада); 
8) Кладбище с. Родино-ограждение; 
9) Спортивная площадка 20*30 с.Шипуново. 
5. Разработка сметной документации по иным программам-1: 
1) с. Хлопуново ДК (ремонт внутренних помещений, замена оконных и дверных 

блоков). 
6. Проведена работа по актуализации схем теплоснабжения следующих поселений 

Шипуновского района на 2022-2026 г.г.: Шипуновский сельсовет, Зеркальский сельсовет, 
Порожненский сельсовет, Родинский сельсовет, Российский сельсовет, Самсоновский сельсовет, 
Урлаповский сельсовет, Хлопуновский сельсовет, Горьковский сельсовет, Нечунаевский 
сельсовет, Первомайский сельсовет, Краснояровский сельсовет Шипуновского района 
АШлтайского края. Лщд 

7. Проведена работа по наполнению баз данных программ ГИС ЖКХ, СКДФ. 
 

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 2021 году в целом по району (по оценке) освоено инвестиций за счет всех 
источников финансирования 175,6 млн. руб., по крупным и средним организациям 131,4 млн. руб. 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составляет 41,1%. 
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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».  

Продолжает свою работу инвестиционный Совет при главе Шипуновского района. За 2021 
год было проведено 4 заседаний данного Совета, на которых рассмотрено 6 вопросов. 
Информация о Совете размещена на официальном сайте Администрации.  Уровень исполнения 
решений Совета в соответствии с утвержденными Протоколами заседаний составляет 100%.  

Реализуется процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. По состоянию на 01.01.2022 года процедура ОРВ и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов проведена в отношении 9 проектов, все проекты получили 
положительное заключение. 

 
Важным показателем благосостояния жителей территории является показатель обеспечения 

жильем. 
Ввод жилья в районе составил – 1020 кв.м. общей площади, это на 632 кв.м меньше 2020 

года.  
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 2020 2021 
Введено жилья, кв.м 2516 2548 2696 1179 1253 1652 1020 

           В 2021 году выделено под строительство земельных участков площадью 13,78 га земли, в 
том числе под жилищное строительство – 2, площадью 0,73 га. 

Выдано разрешений на индивидуальное жилищное строительство – 9. 
Район активно принимает участие в жилищных программах, за прошедший год 

реализовано:  
 - Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Алтайского края»- 18 

семей;  
- Программа «Комплексное развитие сельских территорий» – 1 семья. 
По краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края» за счет средств фонда в 2021 г. в с.Шипуново 
прошел ремонт кровли по ул.Алтайская, д.71, стоимость работ составила 3762423,52 рублей  (с 
учетом строительного контроля, разработки ПСД и строительных работ), а также ремонт 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения, с.Шипуново, ул.Строительная, д. 27, 
стоимость работ 526076,35 (с учетом строительного контроля, разработки ПСД и строительных 
работ) 

Наименование показателя ФАКТИЧЕСКИ ЗА 
2017 2018 2019 2020 2021 

Стоимость работ всего, тыс.руб. 3111,48 2250,99 1840,63 1714,75 4288,5 

  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 
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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. 

Консолидированный бюджет района финансирует 155 учреждений, школы, детские сады, 
клубы, библиотеки, учреждения дополнительного образования (в комитете по образованию - 60 
(д/с и филиалы -20, школы и филиалы -31, интернаты -3, ДЮСШ - 2, лагерь-1, ЦДТ -1, комитет-1), 
комитете по культуре – 72 (библиотек -32, ДК -34, музей -1 ДШИ-1, «Олимп»-1, спортшкола 
Хлопуново, парк -1, комитет-1), администрации района – 1, комитеты -3 и 19 сельсоветов).  

В бюджет района за 2021 год поступило 9 видов налоговых и 7 видов неналоговых доходов.  

 

План года 
уточненный 

Факт 2021 г % 
испол
нения 

факт 2020г % роста 
2021 г к 

факт 2020г 

НДФЛ 136061300,00 138622020,12 102 136164811,45 102 

Акцизы по подакцизным товарам 9507323,24 9507323,24 100 8089782,48 118 

Единый налог по  упрощенной 
системе налогообложения 

6400000 6427465,00 100 5295118,09 
121 

Единый налог на вмененный 
доход 

1500000 1566217,88 
104 

6968866,45 
22 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

4800000 5451164,54 114 187740,36 2899 

Единый сельхозналог 11386000 12515924,78 110 6939359,80 180 
Налог на имущество физических  
лиц 

3874600 3998015,19 103 3775533,45 106 

Земельный налог 21783500 22141615,28 102 23882071,02 93 

Госпошлина 2822000 2951209,14 105 3079370,40 96 

Итого налоговые доходы 198134723,24 203180955,17 103 194382653,50 105 
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки 

21640400,00 22894675,33 106 16979465,07 135 

Прочие доходы от использования 
имущества 

1141800,00 1400544,17 123 1485266,76 94 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 

0 -7483,21 
 

261934,47 -3 

Доходы от оказания платных 
услуг 

8377476,76 10622123,14 127 5729688,28 185 

Доходы от продажи 
муниципального имущества 

0 210563,41 101 111769,50 189 

Штрафы 1000000,00 1064751,55 106 637306,93 167 

Прочие неналоговые 438599,00 1267585,00 289 -4258,47 -31675 

Итого неналоговые доходы 32598275,76 37452759,39 102 25201172,54 149 
Итого налоговые и 
неналоговые доходы 

230732999,00 240633714,56 
104 

219583826,04 
110 

Дотация на выравнивание 25069000,00 25069000,00 100 30101000,00 83 
Дотация на сбалансированность 414515000,00 41515000,00 100 21513000,00 193 

Прочие дотации 5846700,00 5846700,00 100 7450200,00 78 

Субсидии 187913992,78 167149393,02 89 226861497,08 74 

Субвенции 374484198,00 367369197,20 98 327654262,81 112 
Иные межбюджетные трансферты 0 0  100000,00 79 

Итого безвозмездные из краевого 
бюджета 

634828890,78 606949290,22 96 613679959,89 99 

Прочие безвозмездные 53800,00 1196864,56 22 
раза 

877912,76 136 

Итого безвозмездные 630903221,64 604166685,64 96 607327398,09 99 

  в том числе возврат остатков -3979469,14 -3979469,14 100 -7230474,56 55 



24 
 

субвенций, субсидий  

Всего доходов 861636220,64 844800400,20 98 826911224,13 102 

 
Основным из налоговых доходов бюджета является налог на доходы физических лиц, в 

2021 году планировалось получить 136061300,00 рублей, фактически поступило 138622020,12 
рублей, что составило 68 % от общей суммы налоговых доходов, и план выполнен на 102%. Рост к 
прошлому году составил 102%. Основными крупнейшими плательщиками НДФЛ в 2021 году 
являлись общеобразовательные школы, ФКУ «Исправительная колония №6», МУЗ Шипуновская 
ЦРБ, ОМВД РФ по Шипуновскому району, ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (Шипуновский филиал), 
ФКУ «Колония поселения №7», ООО МК «Роса», ООО «Алтайская сказка», К(Ф)Х «Роса», ОАО» 
Шипуновский элеватор» колхоз им. Кирова, СПК Быковский, , СПК Памяти Островского, СПК 
Победа, СПК Восход.  

 С 01 января 2014 года в налоговые доходы бюджета стали поступать доходы от акцизов по 
подакцизным товарам. За 2021 год по данному виду дохода поступило 9507323,24 рублей, при 
плане 9507323,24 рублей. Доля акцизов от всех налоговых доходов составляют 4,6%. Этот вид 
дохода поступает в бюджет района по нормативам, установленным Законом «О краевом бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022-2023гг». 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 
2021 году выполнен на 100% при плане 6400000,00 рублей, фактически поступило 6427465,00 
рублей. По сравнению с 2020 годом рост составил 121%. Основными плательщиками по этому 
налогу являлись ООО «Молприм», К(Ф)Х «Роса», ООО «Алтайская сказка», МУП ЖКХ-сервис, 
ООО Молторг. Удельный вес в налоговых доходах данного налога составляет 3,2%. Значительную 
долю в собственных доходах районного бюджета составляет единый сельскохозяйственный налог, 
он составляет 6% от общей суммы налоговых доходов. В 2021 году планировалось поступление в 
размере 11386000,00 рублей, поступило 12515924,78 рублей. Поступление увеличилось по 
сравнению с 2020 годом на 5576564,98 рублей, в связи с увеличением доходов с/х предприятий, 
перешедших на уплату единого с/х налога. Крупнейшими плательщиками из юридических лиц 
данного налога в 2020 году являлись СПК «Быковский», СПК «Восход» СПК «Урожай», СПК 
Зерно Алтая», Глава КФХ Сухотерин С.М., Хворов В.В. 

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил 
в размере 5451164,54 рублей, в 2020 году поступило 187740,36 рублей. 

Единый на вмененный доход отменен с 01 января 2021года, в течение года поступали 
платежи за 4 квартал 2020 года и поступило платежей в размере 1566217,88 рублей при плане 
1500000,00 рублей. 

Налог на имущество физических лиц за 2021 год поступил в размере 3998015,19 рублей при 
уточненном плане 3874600,00 рублей или 103% от плана. По сравнению с 2020 годом поступило 
на 222481,74 рубля больше. Доля данного налога в общей сумме налоговых доходов составляет 
2,0%. 

Земельный налог за 2021 год поступил в размере 22141615,28 рублей при уточненном 
плане 21783500 рублей или 102%. Доля земельного налога в общей сумме налоговых поступлений 
составляет 11%. 

Госпошлина также входит в налоговые доходы   консолидированного бюджета, за 2021 год 
поступило 2951209,14 рублей, при запланированном поступлении 2822000 рублей, исполнение по 
данному налогу составило 105%. Доля госпошлины в сумме налоговых доходов составила 1,4%. 

 К неналоговым доходам консолидированного   бюджета Шипуновского района относятся 
следующие виды: 

Наиболее весомым неналоговым доходом являются доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, в 2021 году поступило 22894675,33 рублей, при уточненном плане, 
21640400,00 рублей, исполнение составило 106%. По сравнению с 2020 годом рост составил 135%. 
Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 01.01.2022 года составила 
12142650,00 рублей. Активно велась претензионная и судебная работа с должниками арендной 
платы за земли. В рамках погашения задолженности по арендной плате за земельные участки 
фонда перераспределения было подготовлено 58 претензий на сумму 2954510,00 рублей, а также 
направлены в суды разных инстанций 7 исковых заявлений на сумму 1116587,68рублей. 
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Поступление доходов от аренды помещений, находящихся в муниципальной собственности 
в 2021 году составили 1400544,17 рублей, при плане 1141800,00 рублей, исполнение по данному 
виду дохода составило 123%. По отношению к уровню 2020 году доходы увеличились на 84722,59 
рублей, поступление увеличилось за счет погашения задолженности. 

Еще одним источником неналоговых доходов в консолидированный бюджет являются 
доходы от оказания платных услуг и возмещение расходов и затрат. В   бюджет   района 
зачисляются средства от оказания платных услуг, предоставляемые населению казенными 
учреждениями образования, культуры и доходы от возмещения затрат. Доходы в 2021 году 
поступили в размере 10622123,14 рублей. По сравнению с 2020 годом рост составил 185%. 

 Дополнительно поступили доходы от продажи муниципального имущества   в 2021 году в 
размере 210563,41 рублей. 

 Поступление от штрафных санкций за 2021 год планировалось в размере 1000000,00 
рублей, фактически поступило 1064751,55 рублей  

Поступление доходов от   штрафных санкций 

      2021 год 2020 год  рублей 

Главный  администратор доходов Глава сумма сумма 

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края 045 227699,33 90928,32 

Министерство образования и науки Алтайского края 074 0 3000,00 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Шипуновского района Алтайского края 092 380455,50 0 
Федеральная служба по надзору по защите прав потребителей и 
благополучия человека 141 0      31500,00 

Управление ФНС по Алтайскому краю 182 0 -1100,00 

Главное Управление МВД по Алтайскому краю 188 62387,60 167857,88 

Прокуратура Алтайского края 415  30168,02 

Управление Федеральной службы государственной регистрации 321  14441,24 

Администрации сельсоветов 303 19000,00 0 

Управление юстиции Алтайского края 808 337995,90 243570,21 

Итого   1064751,55 637306,93 

          В доходах бюджета Шипуновского района доля финансовой помощи из вышестоящих 
бюджетов преобладает. Она поступает в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов. Их размер в 2021 году составил 604166685,64 рублей, при 
планировании 630903221,64 рублей, исполнение составило 96%. Удельный вес безвозмездных 
поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета равен 71%.  

Таким образом, всего поступило доходов в консолидированный бюджет Шипуновского 
района 844800400,20 рублей, при запланированном поступлении 861636220,64 рублей, исполнение 
составило 98%. Рост к 2020 году составил 102%.  

 
Проводится мониторинг недоимки по региональным и местным налогам, налогам по 

специальным налоговым режимам. Организована работа по снижению недоимки бюджетных 
организаций в региональный и местный бюджеты, по состоянию на 01 января 2022 года она 
снизилась до 0,0 тыс. рублей. Проведено 4 заседания комиссии по ликвидации недоимки в 
районный и краевой бюджеты, в том числе заседание комиссии по убыточным предприятиям 
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финансово-хозяйственной деятельности, имеющие задолженность в консолидированный бюджет 
края. Ежеквартально проводится мониторинг уплаты налогов сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, субъектами малого и среднего предпринимательства и другими 
организациями, получающими финансовую поддержку из федерального и краевого бюджетов. 

Свободные земельные участки и имущество муниципальных образований, находящихся в 
муниципальной собственности, сдаются в аренду на основании проведенных торгов. Арендная 
плата определяется на основании рыночной оценки. За 2021 год проведено 35 аукционов о праве 
заключения договора аренды свободных земельных участков. 

Основными направлениями работы в 2021 году являлись выполнение плановых заданий по 
всем видам источникам, ежедневная работа по вовлечению недоимки, ежедневный мониторинг 
поступлений, разъяснительная работа по уплате имущественных налогов и поступление 
дополнительных доходов в полном объеме.  

Направление расходов бюджетов имеют социальную направленность, так или иначе 
отражают задачи содержания всей социальной сферы района. 

       

 
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 2021 году подразделениями Администрации объявлено и проведено закупок для 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд МО Шипуновский район в количестве 18 процедур, из 
них: 

- 1 запрос котировок в электронной форме; 
- 17 аукционов в электронной форме, из которых: 
- 2 посредством совместных торгов; 
- 2 через центр государственных закупок Алтайского края; 
- 13 самостоятельно. 
За 2021 год объявлено и проведено закупок для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
МО Шипуновский район на сумму – 109, 631 млн.  руб., из них:  

- открытых аукционов в электронной форме – на 109,504 млн. руб.; 
- запросов котировок – на 0,127 млн. руб.  
Экономия бюджетных средств при определении поставщиков составила 1,848 млн. рублей. 
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Управление имуществом    
В 2021 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.  

В сфере земельных отношений: По состоянию на 01.01.2022 г. действует 894 договора 
аренды земельных участков (на 23,7 % больше, чем в 2020 году), общая площадь арендуемых 
земельных участков 57972,3 га (на 19,3 % больше, чем в 2020 году).  

Сдано в аренду, га 2018 2019 2020 2021 
Земли населенных пунктов 279,2 302,8 268,1 281 
Земли сельскохозяйственного назначения 5622,8 4571,8 4972,7 7834,1 
Земли сельскохозяйственного назначения фонда 
перераспределения 

44290,6 41424,9 43335,5 43857,2 

 
Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды за земельные участки на 2021 год 

составляет 19975,6 тыс.руб., аналогичный показатель за 2020 год 16994,4 тыс. руб. (на 17,5% 
больше, чем в 2020 году). В 2021 году произошло увеличение сданной площади из земель 
сельскохозяйственного назначения, это связано с тем, что активизировалась работа по 
заключению договоров аренды для сенокошения (в 2021 году было заключено 61 договора). 
Также, в 2020 году спросом пользовались земли фонда перераспределения.  

Фактические поступления в районный бюджет от аренды земельных участков за 12 месяцев 
2021 г. с учетом взыскания задолженности по арендной плате за прошлые годы составили 
20880,97 тыс. рублей, (в сравнении с 2020 годом увеличение составило 32,6%) в т.ч: за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена - 19316,48 тыс.руб. и 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Шипуновский район – 156,49 
тыс руб. 

Всего за 2021 год поступило 207 заявлений на оформление земельных участков. 
Проведено 35 аукционов по заключению договоров аренды земельных участков по 65 лоту, 

а также распространено в средствах массовой информации 8 сообщений о наличии земельных 
участков, что дало положительные результаты. 

В 2021 году велась претензионно - исковая работа с недобросовестными арендаторами 
муниципального имущества. 

В адрес недобросовестных арендаторов муниципального имущества было выслано 58 
претензий на сумму 2954,51 тыс. руб. По результатам рассмотрения плательщиками претензий, в 
местный бюджет возвращена задолженность по арендной плате за земельные участки в размере 
1042,53 тыс. руб. 

В сфере имущественных отношений: Еще одним способом пополнения доходной части 
бюджета является предоставление в аренду муниципального имущества. Администрацией ведется 
постоянная работа по предоставлению в аренду муниципального недвижимого имущества, на 
01.01.2022 года заключен 1 договор аренды муниципального имущества общей площадью 1,19 
тыс. кв.м.  с ИП Татаренковым В.Ф. 

Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды на 2021 год составляет 128,0 тыс. 
руб. 

Фактические поступления в районный бюджет от аренды муниципального имущества за 12 
месяцев 2021 г. составили 117,7 тыс. руб. 

В Реестре муниципального имущества Шипуновский район по состоянию на 01.01.2021 
года числится: 

- 540 объектов недвижимости - из них: 
- жилых помещений - 46, 
- нежилых помещений - 151,  
- сооружений - 123, 
-иное недвижимое имущество – 3; 
- земельных участков – 217; 
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10729 единиц движимого имущества из них: 
- транспортных средств- 38 единиц. 
Ведется постоянная работа по инвентаризации муниципального имущества. 
В рамках реализации Федеральных законов № 131 – ФЗ от 06.10.2003г. и № 122- ФЗ от 

22.08.2004г. в 2021 году продолжалась реализация мер по разграничению имущества между 
уровнями власти, оформление объектов в муниципальную собственность.  

За 2021 год было зарегистрировано право муниципальной собственности на 10 объектов, в 
том числе на объекты недвижимости - 4 ед., на земельные участки - 6 ед. Налажена работа по 
электронной регистрации объектов недвижимости и договоров аренды. Так за истекший год было 
зарегистрировано право аренды на 244 объекта, что в сравнении с 2020 годом увеличилось на 95,2 
%. Также было поставлено на кадастровый учет объектов недвижимости в 2021 году 238 шт. 

В сфере муниципального земельного контроля: В рамках реализации ФЗ от 06.10.2003года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», осуществляется муниципальный земельный контроль.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется в виде проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных 
правоотношений с целью осуществления контроля за использованием земель. 

В план проверок муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на 
2021 год было включено 6 документарных проверок, нарушений в сфере земельного 
законодательства выявлено не было.  

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год не 
разрабатывался, в связи с введенным мораторием ст. 26.2 закона № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

При всех положительных моментах, по-прежнему остается серьезная проблема. По 
состоянию на 1 января 2022 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 55,4 млн. 
рублей (на 1.01.2021 г. - 63,4 млн. рублей) (по долгам прошлых лет). В течение 2021 года 
принимались меры по погашению задолженности: всего было оплачено по исполнительным 
листам на сумму 18478,3 тыс.руб. (2020 г.  -  31301,3 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 Муниципальные образования района 

В состав Шипуновского района входят 19 муниципальных образований, 50 населенных 
пунктов, около 13 тысяч человек проживают в райцентре, около 18 тысяч человек проживает в 
селах района.  

Знаковым событием 2021 года является визит Губернатора Алтайского края Виктора 
Петровича Томенко в Шипуновский район, который 16 сентября побывал с рабочей поездкой в 
нашем районе. 

Губернатор посетил Блочную – модульную водогрейную котельную установку, 
центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу имени А.В. 
Луначарского в которой предстоит сделать масштабный ремонт, уже подготовлены необходимые 
документы для включения школы в федеральную программу. 
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 Виктор Петрович лично оценил исполнение своего поручения, данного в ходе 
предвыборной кампании на пост Губернатора Алтайского края в 2018 году, обозначенного в 
Рубцовске на встрече с представителями общественности на муниципальном этапе конгресса 
“Алтайский край. Энергия развития”. В рабочей поездке вместе с Губернатором присутствовали 
Министр финансов Алтайского края – Ситников Д.Г, Министр здравоохранения – Попов Д.В., 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Гилев И.В., заместитель 
председателя правительства Алтайского края – Губин Д.С. Обсудили с главой района Татьяной 
Николаевной Дороховой вопросы, которые представляют проблематику по всей территории 
нашего района. Конечно же, одни из главных задач для скорейшего решения стояли вопросы 
качества услуг теплоснабжения, здравоохранения и образования. Впереди предстоит огромная 
работа по их решению. 

Столетний юбилей села Родино 
Второго июля село Родино отмечало свой столетний юбилей. Праздничное мероприятие 

посетила делегация почётных гостей, возглавляемая председателем АКЗС А.А. Романенко и 
главой района Т.Н. Дороховой. Глава района Т.Н. Дорохова вручила Благодарственные письма 
Администрации Шипуновского района за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм 22-м родинцам, которые трудятся в СПК имени Гринько, в КФХ Луцев Ю.Р., 
являются индивидуальными предпринимателями, заняты в социальной сфере. 

Прошедший год был отмечен знаковым политическим событием – это выборы депутатов 
Государственной Думы восьмого созыва и депутатов АКЗС восьмого созыва. 

Высокую сознательность и гражданскую ответственность в них проявили шипуновцы.  
Так, число принявших участие в выборах составило 42,38 % от числа избирателей, 

включенных в списке избирателей. 
Выборы прошли без нарушений, в духе конкурентной борьбы и открытости. За что огромное 

спасибо абсолютно всем: нашим избирателям, депутатам, работникам участковых избирательных 
комиссий, сотрудникам всех наших администраций, сотрудникам правоохранительных органов! 

По итогам голосования в Шипуновском районе главами сельсоветов были избраны: 
Ельцовский сельсовет – Берец  Ирина  Владимировна; Родинский сельсовет – Зайцева Олеся 
Олеговна; Российский сельсовет – Мухамеджанов Габляхат Габдулхакович, а также были избраны 
депутаты ряда сельских поселений. В конце 2021 г. прошли выборы главы Комарихинского 
сельсовета – Сапронова Ирина Степановна.  

В 2022 году также запланированы выборы отдельных глав сельсоветов района. 20 марта 
уже прошли выборы главы Урлаповского сельсовета  

В целях поощрения муниципалитетов, на итоговом совещании в декабре 2021 года главам 
четырех сельских администраций (Зеркальскому, Самсоновскому, Горьковскому и Нечунаевскому 
сельсовету) были вручены современные ноутбуки. Основным критерием для определения 
претендентов на получение такого подарка, стали муниципалитеты, которые более активно 
привлекают население и бизнес к благоустройству общественных пространств и развитию 
территории в муниципалитетах района. 

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 2021 года составляли 
около 50 млн.руб. (2020 - 62,0 млн. руб.; 2019г.– 47,0 млн.) с учетом переданных полномочий.  

Действенный инструмент для повышения качества жизни в районе — Программа 
поддержки местных инициатив. Программа работает с 2016 года и ежегодно увеличивается объем 
финансовой поддержки из краевого бюджета и количество участников. 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).  

По итогам 2021 года 9 сельских поселений одержали победу в отборочном конкурсе с 
десятью проектами. Райцентр Шипуново получил современную детскую спортивно-игровую 
площадку и достойно отремонтированную спортивную школу, Порожненский и Родинский 
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сельсоветы смогли отремонтировать часть дорог в селах, Горьковский и Самсоновский Дома 
культуры были частично отремонтированы, в Кузнечихе появился обновленный памятник воинам-
односельчанам, а в Комарихе – капитально отреставрированный Мемориал, тугозвоновцы рады 
новой спортивной площадке, а улицы села Красный Яр осветились сиянием светодиодных 
фонарей. Только в этом году в сельские поселения в рамках программы ППМИ было 
инвестировано из краевого бюджета более 8 млн рублей.  

Реализация крупного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
продолжилось в селе Шипуново. В 2021 году из средств вышестоящих бюджетов было выделено 
4,5 млн. рублей. В райцентре по улице Советская, около детской школы искусств, завершились 
работы по благоустройству общественной территории в рамках реализации государственной 
программы Алтайского края «Формирование современной городской среды». В соответствии с 
проектом организации дорожного движения на участке проезжей части улицы Советская, в 
границах центральной площади райцентра, с целью ограничения дорожного движения транспорта, 
установлено ограждение (бетонные столбики), таким образом, данный участок дороги вблизи 
музыкальной школы им.В.Т. Христенко преобразован в пешеходную зону. Так же устроены 
парковочные площадки для автотранспорта, пешеходные дорожки с зонами отдыха, расширена 
центральная площадь. 

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! 

Администрацией района за достижения и высокие результаты в работе сельских поселений, 
ценными подарками в завершении года были награждены коллективы администрации 
Нечунаевского, Горьковского, Зеркальского и Самсоновского сельсоветов. 

 Наградой Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» за 
многолетний добросовестный труд, укрепление межмуниципального сотрудничества, преданность 
делу, профессионализм и самоотдачу удостоена Наталья Говоркова – глава Порожненского 
сельсовета. 

 
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 2021 – 2025 годы». В 
рамках Программы проводилась работа по выявлению несанкционированных мест размещения 
отходов (свалок) и их ликвидация, проводились рейды и субботники по благоустройству 
территорий муниципальных образований, различные экологические Акции. 

В нашем районе для посадки «Сада памяти» была выбрана северная часть Шипуново на 
въезде в райцентр. Было высажено более двух с половиной тысяч саженцев молодых сосен. В 
мероприятии приняли участие: сотрудники Администрации, работники организаций и 
предприятий района, ветераны МВД, местное отделение «Союз пенсионеров России», учащиеся 
общеобразовательных школ района, экоклуб «Дубравушка», СОШ им. А.В. Луначарского. 
Многочисленной посадочной бригадой приняли участие сотрудники компании «Роса».  

А также в рамках проведения на территории Алтайского края Международной акции «Сад 
памяти», сектором по экологическому контролю совместно с Шипуновским сельским советом, 
Шипуновским лесничеством и Юнармейцами Шипуновского района высажен сад Памяти на 
территории парка в с. Шипуново. 

Подготовлен Проект «Парк культуры и отдыха – гордость нашего села». В рамках проекта 
планируется восстановление уже существующих парков и аллей, и закладка новых зеленых зон. 
Проект представлен на совещании директоров общеобразовательных учебных заведений района, а 
также на совещании глав сельских муниципальных образований Шипуновского района. 
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Первый этап экологической эстафеты прошёл 19 августа близ с. Озёрки. В Эстафете 
приняли участие 8 школ (52 школьника и 9 руководителей из с.Нечунаево, Кузнечихи, 
Тугозвоново, Ельцовки, СОШ № 1 с. Шипуново, Красный Яр, Кособоково и Войково, члены 
женского клуба "Берегиня" под руководством Е.А. Ерёминой. Мероприятие проходило на четырёх 
творческих площадках: 

1. «Организация заказников и сохранение в них экосистемы" - государственный 
инспектор "Алтай - Природа" Ларионов В. П. (Краснощёковский район). На этой же площадке 
поделились опытом практической работы учащиеся Нечунаевской СОШ под руководством 
Романенко Н.В.; 

2. "Экология русского дома и гармонизация жизненного пространства" - Л.П.Мурах и 
Ерёмина Е.А.; 

3. "Лекарственные растения Шипуновского района, обережные коврики и проведена 
викторина по экологии" - М.М. Кочкина, руководитель Клуба "Берегиня», Алина Чувакова и 
Настя Белякова (ЦДТ, "Калинушка); 

4. "Народные инструменты и игры" - Конради Н.А., Сапожникова М.Н. и Черникова 
Катя. 

Эстафета закончилась общим хороводом. Оценка единодушная: подобные встречи надо 
проводить, на местах организовать работу по сохранению каждого уголка малой родины. 
"Экологическая эстафета" состоялась при поддержке комитета по образованию в лице Викановой 
Т.А., Лобановой О.В. и Горшкова В.И., Берец И.В. главы Ельцовского сельсовета. 

Вступление в силу Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
обозначило ряд серьезных моментов, которые невозможно 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. 
По состоянию на 1.01.2021г. цена осталась на уровне предыдущего года. С сентября 2021г. услуги 
по вывозу ТКО выполняла организация «ЭкоСтар», с декабря 2021  - ООО «ЛИННЕТ». 

За прошедший год Региональному оператору не удалось организовать работу на должном 
уровне. Одной из основных задач на перспективу является налаживание эффективного 
взаимодействия с Региональным 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.  

В 2021 г. за счет средств краевого бюджета в объеме 1319,3 тыс.руб. дополнительно 
приобретены контейнеры объемом 0,75 м3 в количестве 122 шт, которые были переданы в 
собственность муниципальным образованиям. 

 
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 29 
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 
94 койки круглосуточного пребывания, 33 койки дневного стационара (в том числе: 19 - ЦРБ и 14 
– сельские амбулатории). 
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Полученный в 2018 году передвижной ФАП согласно графика, выезжает в населенные 
пункты района. 

За период 2020 года полностью завершены работы по капитальному ремонту взрослой 
поликлиники, проведены работы по водоотведению, усилению и утеплению фундамента и стен 
корпуса, установлена новая шатровая крыша, заменены коммуникации электро-, тепло-, 
водоснабжения, оснастили новой мебелью и оборудованием. На сегодняшний день силами 
Министерства здравоохранения Алтайского края продолжается дооснащение оборудованием 
взрослой поликлиники. 

Общая сумма заключенных контрактов на ремонт и оснащение Шипуновской ЦРБ за 2020 
год составила около 46 млн. руб. 

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. 2020 г. 2021 
Всего работают в системе 
здравоохранения района 

570 528 530 502 482 463 428 416 

       из них:         
 - врачей 54 53 49 51 47 38 34 31 
 - работников    со средним 
медицинским образованием 

237 224 219 208 194 186 170 164 

           
Обеспеченность на 10 000 населения врачами 10,3 (2020 г.-11,3) (краевой показатель – 

36,6); средними мед. работниками – 58,2 (2020 г.-56,7) (краевой показатель – 95,7). 
 За период 2012-2021гг, в КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» трудоустроилось 30 молодых 

врачей-специалистов в рамках программы «Земский доктор». Среди них: врач-функциональной 
диагностики, врач-невролог, врач-акушер-гинеколог, четыре врача-терапевта, два врача-
стоматолога, два врача-рентгенолога, врач-психиатр-нарколог, врач дерматовенеролог; врач-
педиатр.  

Имеет место отток специалистов из числа участников программы «Земский доктор», 
которая предусматривает обязательную отработку в течение пяти лет. В период с 2012 по 2021 год 
13 специалистов, к сожалению, покинуло сельскую территорию. 

В 2021 году в ЦРБ на условиях внешнего совместительства трудоустроены врач-
патологоанатом и врач-оториноларинголог, по основному работы – врач-терапевт участковый 
поликлиники. Но по- прежнему в районе отсутствует врач-анестезиолог-реаниматолог, 
недостаточно врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики, заведующих фельдшерско-
акушерскими пунктами. 

В Алтайском крае продолжает действовать Федеральная программа «Земский доктор», 
набирает обороты краевая программа «Сельский фельдшер». Шипуновской ЦРБ производится 
выплата стипендий специалистам, обучающимся по целевому направлению в средне- специальных 
и высших медицинских заведениях (всего 10 целевиков, из них 6 студентов АГМУ, каждому 
выплачивается по 1500 рублей в месяц, 4 студента медицинских колледжей, каждому 
выплачивается по 1000 рублей в месяц). 

Для решения кадровой проблемы Администрация района предоставляет муниципальное 
жилье медицинским работникам. В муниципальном жилье проживают 2 медработника (врач-
педиатр и врач-дерматовенеролог), 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 2021 году по сравнению с 2020 годом (11093 чел.) в районе 

увеличилась – 11 чел. на 1000 населения.  
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 2020 2021 

1. Коэффициент рождаемости 10,9 9,3 9,5 8,2 8,3 8,1 6,6 
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2. Коэффициент смертности 
смертность 

14,5 15,1 15,2 15,4 16,2 17,1 18,2 

3. Коэффициент естественного 
прироста 

-3,6 -5,8 -5,7 -7,2 -7,9 -9 -11,6 

4. Умерло в возрасте до 60 лет,% 24,85 21,8 20,6 17,7 17,6 21,7 18 
5. Преждевременная смертность, % 6,96 6,36 5,3 5,3 5,4 5,6 12,8 

 

Причины смертности в 2021 году: 
Нозология Общая 

смертность, чел. 
2021г. 

Преждевременная 
смертность, чел. 

2021 г. 

Преждевременная 
смертность, чел 

2020 г. 
Сердечно-сосудистые заболевания 111 14 39 
Онкозаболевания 70 6 14 
Травмы, отравления и др. 11 5 25 
Неврологические заболевания 69 1 3 
Болезни мочевыделительной системы - - 0 
Болезни органов пищеварения 18 7 4 
Болезни органов дыхания 37 4 8 
Туберкулез 4 3 1 
Старость 81 - - 
Прочие 154 31 17 

 
В течение года в районе зарегистрировано 64139 заболеваний. У взрослых – 50650, в том 

числе 10809 сердечно-сосудистых (что составляет 16,8 %).  
О состоянии инфекционной и паразитарной заболеваемости 

в Шипуновском районе за январь-декабрь 2021 г. 
За 2021г. показатели инфекционной заболеваемости в Шипуновском районе выше уровня 

предыдущего года в 2 раза, в абсолютных цифрах на 4123 случая (4160 в 2020, 8283 в 2021 вместе 
с ОРВИ и COVID-19). 

2021г.- 1986 случаев, в т.ч. COVID-19 1725, что составляет 86,8% от общей инфекционной 
заболеваемости без ОРВИ: 

2020г.- 632 случая, в т.ч. COVID-19 273, что составляет 43,1 % от общей инфекционной 
заболеваемости без ОРВИ: 

Зарегистрирован рост заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей в 
2021 года по сравнению с 2020 на 2763 случая и составил в абсолютных цифрах (2021г.-  6297 
случаев, 2020г.- 3528 случаев, рост в 1,8 раза), темп роста заболеваемости составил 81,6 %.  Грипп 
в 2020-2021 не зарегистрирован. 

Отмечается снижение заболеваемости с впервые выявленной активной формой 
туберкулеза: в 2021г. – 1 случай заболевания, 2020 г. –3 случаев. Темп снижения составил 66,1, 
бациллярных форм не зарегистрировано. 

Заболеваемость ветряной оспой за 2021 год 25 случаев против 17 в 2020. 
Сумма острых кишечных инфекций в 2021 г. 26 случаев (в 2020 19 случаев), 13 случаев 

установленной этиологии. 
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами, гнойно-септическими инфекциями, не 

зарегистрирована. ВИЧ-инфекция в 2021г 9 случаев, в 2020 – 1 случай.  
Заболеваемость педикулезом, 1 случай против 3 в 2020.  
Внебольничных пневмоний зарегистрировано в 2021г.- 5 случаев, что на 24 случая меньше, 

чем за 2020г. (2020г. - 29 случаев). Из 5 случаев 2 вирусная пневмония, 1 бактериальная (по 
клиническим признакам, без микробиологического подтверждения). 

В 2021г., 2020 количество лиц, пострадавших от укусов животными составило по 24 случая. 
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2021г - 1725 случаев (из 

них случаев смерти 59, летальность на 1000 - 34,2), регистрацию летальных случаев введена с 
августа), в 2020 - 273 случая COVID-19. 

Удельный вес пневмоний 16,3%, ОРВИ 82,0 %, бессимптомное носительство 1,6.  
По возрасту: дети до 17 лет 354 человек (20,5% от общего числа заболевших), дети 

дошкольного возраста 111 (31,3 % от общего количества заболевших детей), из них 
организованных 62; школьного возраста 243 (68,6 % от общего количества заболевших детей). 
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По контингентам взрослое население: пенсионеры 40,8 %; неработающие 14,6%, 
работающие 43,6%. 

Привито против коронавирусной инфекции 10139, что составляет 33,1% от всего 
населения, 45,5 - от взрослого населения. 

 
2.2 Образование 

В системе образования Шипуновского района 12 муниципальных образовательных 
учреждений со статусом юридического лица, реализующих программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования: 

8 общеобразовательных организаций, 7 из которых имеют 23 филиала, в которых 
реализуются общеобразовательные программы, 1 общеобразовательная школа имеет 2 
структурных подразделения, одно из которых, Центр детского творчества, реализует программы 
дополнительного образования, другое, Детский оздоровительный центр «Радуга», предназначено 
для организации отдыха и оздоровления детей. 

В 21 школе реализуются программы среднего общего образования, 9 основных 
общеобразовательных школ и 1 начальная общеобразовательная школа. 28 из 31 школ (90 %) 
являются малокомплектными. 

- 4 дошкольных образовательных организации, 2 из которых имеют 16 филиалов в селах 
района. 

Все образовательные организации имеют лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (школы).  

В образовательных организациях района трудятся 509 педагогических и руководящих 
работников, технический состав -513 ,в том числе: 

-в общеобразовательных организациях - 380 педагогических и 28 руководящих работников 
(количество педработников по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 2% меньше, было 
402); 

-в дошкольных образовательных организациях - 89 педагогических работников и 4 
руководящих работников; 

- в дополнительном образовании – 8 работников. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в школах района составляет 12,7%, доля учителей 

пенсионного возраста - 32%. 
За последние 3 года в образовательные организации района прибыло 11 молодых 

специалистов, из них продолжают работать 10 педагогов. 
Наиболее остро ощущается дефицит учителей математики, иностранного языка, русского 

языка и литературы, начальных классов.  
За 2021 год прошло 3 заседания Главной аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Алтайского края по аттестации педагогических работников. В целях 
установления первой квалификационной категории в Шипуновском районе прошли аттестацию – 
23 педагога, высшей- 21 педагог. Всего аттестовано 44 педагога. Своевременно в 2021г. прошли 
курсы повышения квалификации педагогические работники (по данным мониторинга 
Минобрнауки АК -100%) .  

В 2021 году Ассоциация молодых педагогов (руководитель Чиркова Анна Николаевна) 
активно принимала участие:  

- в 1 турнире IV сезона Педагогических Игр Алтайского края. 
 Шипуновский район представляла команда молодых педагогов «МАЧТА». В результате команда 
стала лидером Игр в лиге «Командодействие»; 

- на базе МБОУ «Шипуновская СОШ №1», прошел психолого-педагогический тренинг 
«Мой первый опыт» для молодых учителей Шипуновского района; 

- в целях совершенствования учебно – методического обеспечения образовательного 
процесса в школах Шипуновского района для молодых педагогов, был проведен районный 
заочный конкурс «Мой звездный час». Победитель конкурса Нарежнова И.А., учитель начальных 
классов МКОУ «Самсоновская СОШ». 

- в мае с. Шипуново прошла «Эстафета просветительства» для молодых педагогов 
Алейского и Рубцовского образовательных округов «Наставничество: Формула успеха», 
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- в марте 2021г. на базе МБОУ «Шипуновская СОШ №1» прошла методическая неделя для 
молодых учителей Шипуновского района «Молодой педагог. Стартап». 

В 2021г. молодым педагогом района была произведена выплата пособия в размере 10,0 тыс. 
руб.- 4 педагогам на муниципальном уровне и 3 педагогам в размере 200,0 тыс .руб. на краевом 
уровне. 

В целях организации работы по комплектованию педагогическими кадрами 
общеобразовательных организаций Шипуновского района в апреле, мае 2021года, специалисты 
комитета по образованию и руководители образовательных организаций приняли участие в 
распределении выпускников 2021 года в КГБПОУ «БГПК» и «Ярмарке вакансий» АлтГПУ г. 
Барнаула. 

В 2021 году заключено 19 договоров с обучающимися на целевое обучение. 
В 2021 году за высокие показатели в образовании и воспитании награжден 121 педагог: 

Нагрудным знаком «Почетным знаком воспитания и просвещения Российской Федерации» - 1 
педагог; Почетной грамотой Минпросвещения РФ - 4 педагога; Благодарностью Минпросвещения 
РФ - 1 педагог, Министерства образования и науки Алтайского края -7 педагогов; Благодарностью 
Администрации Шипуновского района -19 педагогов; Почетной грамотой Администрации 
Шипуновского района - 8 педагогов; Благодарностью АКЗС - 1 педагог; Благодарностью комитета 
по образованию -77 педагогов; Почетные грамоты комитета по образованию - 3 педагога. 

Дошкольное образование 
В 4 детских садах райцентра Шипуново функционирует 25 групп (480 детей), в 16 сельских 

филиалах - 22 групп (334 детей). Общая численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 
составила 1563 человек. Численность детей, охваченных услугами ДО района 855 человек: в ДОУ 
– 814 детей; в группах кратковременного пребывания и группах по присмотру и уходу при школах 
– 41. Процент охвата услугами дошкольного образования от 1,5 до 7 лет – 100%. (нет очередности 
в дошкольные и общеобразовательные учреждения района, предоставляются  места в детских 
садах и школах всем детям в возрасте от 1,5 до 7 лет).  

В течение учебного года дошкольные образовательные учреждения осуществляли 
организацию образовательной деятельности ДОУ на основе разработанных основных 
образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Детские сады 
оснащены детской мебелью, игровым и учебным оборудованием. 

Все детские сады имеют доступ к сети Интернет, имеются сайты дошкольных 
образовательных учреждений, где размещены новостные ленты и информационный материал о 
деятельности учреждения для родителей. 

Проведено заседание комиссии по комплектованию ДОУ, в течение 2021года выдано 243 
путевки в образовательные организации. Ведется приём заявлений, постановка на учёт, 
предоставление информации о месте в очереди и выдача путёвок в образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в том числе 
в электронном виде ресурсами АИС «Е-услуги. Образование». 

В 2020-2021 учебном году функционировали группы кратковременного пребывания при 
СОШ, для детей, не посещающих детский сад (4 группы – 41 ребенок, (в 19-20г. – 44 чел.). Группы 
созданы с целью оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, 
организации присмотра и ухода, подготовки к школе в селах района, где отсутствуют дошкольные 
образовательные учреждения.  

Организовано и проведено 7 совещаний с руководителями ДОУ по вопросам реализации 
ФГОС ДО, санитарно-противоэпидемиологических мероприятиях, организации конкурсов и др. 

Семинар и работа районного методического объединения педагогов ДО организована в 
МБДОУ «Улыбка» по теме «Модель образовательного процесса в группе раннего возраста» и 
«Педагогическое творчество. Инновации. Опыт» в МБДОУ «Березка»; 

На базе ЦДТ проведен окружной семинар «Перспективы развития Алтайского края по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», в котором приняли участие 4 ДОУ 
райцентра. 

С воспитанниками и родителями проведены - муниципальный День русских шашек, в 
котором приняли участие 14 детских садов, 232 участника; тематическая неделя «Пожарным 
посвящается»; конкурс рисунков «Как я маме помогаю»; организована акция «Окна Победы»; 
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проведены конкурсы «Лучшая клумба»  и районный конкурс  «Красота своими  руками» по 
благоустройству и озеленению территории ДОУ (участвовали юридические лица и 7 филиалов); 
этнофестиваль в режиме онлайн «Деревенские вечерки – 2021» в котором приняли участие 11 
образовательных учреждений района.  

Еженедельно публикуется материал в новостной ленте на сайте Администрации 
Шипуновского района, страниц «ВКонтакте», «Одноклассники», по значимым событиям, 
происходящим в образовательных организациях района. 

Общее образование 
В 2020-2021 учебном 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. 

По итогам 2020-2021 учебного года количество обучающихся в ОО -  3187 учащихся (в 
2019-2020 учебном году - 3244). На «отлично» закончили учебный год 183 обучающихся, на «4» и 
«5» - 1149 учеников. Качество знаний составило 45,2% (в 2019-2020 – 48,3%), процент 
успеваемости - 99%.  

В 2021 года состоялся региональный этап ВсОШ-2020 (результат: Фирсов Алексей, 
учащийся 11 класса МКОУ «Тугозвоновская СОШ им.А.Н.Лаврова» - победителем регионального 
этапа по истории и географии). В 2021 проведен школьный и муниципальный этап ВсОШ. В 
муниципальном этапе приняли участие 208 обучающихся из 15 школ, по результатам жюри 
определен 41 призер и победитель.  

В 2021 было организовано участие общеобразовательных организаций в акции «Соберем 
детей в школу», оказана помощь 1487 детям школьного возраста из 443 малообеспеченных семей 
на общую сумму 166195 рублей, в том числе 62745 руб. – из муниципального бюджета. 

В рамках подготовки и проведения ГИА-2021 в течение года проводилась работа в 
соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом комитета по образованию (итоговое 
сочинения для выпускников 11 классов, итоговое собеседование для учащихся 9-х классов, 
организована работа двух ППЭ в основной и дополнительный (сентябрьский) периоды и одного 
ППЭ на дому, сформирован состав  общественных наблюдателей и их аккредитация, обучение 
организаторов, членов ГЭК, тренировочные мероприятия федерального и регионального уровней с 
участием выпускников и без участия выпускников на базе ППЭ 6018, в период проведения ГИА 
организована доставка и хранение экзаменационных материалов в соответствии с установленными 
требованиями). 

В ГИА-11 приняли участие – 165 человек. 
В ГИА-9 приняли участие 274 выпускника, в том числе 10 обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
По сравнению с 2020 годом улучшились средние районные результаты ЕГЭ по предметам: 

профильная математика (+4,61 б.), русский язык (+0,2 б.), обществознание (+0,69 б.), физика 
(+6,77 б.), биология (+1,79 б.), информатика и ИКТ (+15 б.). 

В 2021 год проведено 9 плановых проверок школ (МКОУ «Родинская СОШ» и филиалы: 
Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ; МБОУ «Шипуновская СОШ №2» и филиалы: 
Быковская СОШ им.А.С.Джурко, Горьковская СОШ, Хлопуновская СОШ; МКОУ «Самсоновская 
СОШ» и филиал: Белоглазовская СОШ им.С.В.Галки); в сентябре-октябре 2021 - проверка 
годовых планов; 5 внеплановых проверок (МКОУ «Самсоновская СОШ», Войкойская СОШ, 
МБОУ «Шипуновская СОШ им. А.В.Луначарского» - 3). 

В 2021 году были подготовлены документы и направлены в край на выплату 12 отличникам 
из многодетных семей, 10 учащихся получили премию Героя социалистического труда 
В.Т.Христенко и 10 премию Главы района. 

В образовательных организациях в 2021 г. проведены мероприятия, приуроченные к Дню 
космонавтики (Гагаринский урок, Всероссийская юнармейская акция «Космическая открытка»).  

В 2021г были проведены мероприятия по патриотическому воспитанию и организованные 
мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне: Акции «Добрая суббота», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Сад Памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», митинги, посвященные Дню Победы, уборка 
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памятников, районная военно-патриотическая  игра «Зарница», в которой приняли участие 100 
учащихся из 10 образовательных организаций, ВПК «Витязь» участвовал в краевой военно-
патриотической игре «Зарница», где заняли призовое место. В декабре прошли мероприятия, 
посвященные Дню Неизвестного солдата (1295 человек), Дню Героев Отечества (1013 человек), 
День Конституции. 

В 2021г ВПК «Витязь» и ВСК «Снежные барсы» приняли участие в краевом смотре-
конкурсе «Равнение на знамя», где ВПК «Витязь» заняли 2 место. 

В июне 2021г на базе в/ч 41659 г. Алейск были проведены военно-полевые сборы для 45 
юношей, учащихся 10 классов. 

В 2021г. проведен комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, организации пропаганды безопасности дорожного движения. 
Проведение занятий, бесед по ОБЖ, наличие стендов по безопасности дорожного движения в 
образовательных организациях, встречи учащихся с инспектором ГИБДД, создание объединения 
ЮИД (Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского, Родинская СОШ, Шипуновская СОШ № 1, 
Быковская СОШ), участие в акции «Безопасное колесо», составление индивидуальных безопасных 
маршрутов в начальных классах. 

Проведены тематические мероприятия с несовершеннолетними участниками дорожного 
движения, в том числе юными инспекторами движения.  В 2021 г. прошла акция "Дорожная 
мозаика".  Приняли участие 720 ребят. В рамках акции в ОУ были проведены: классные часы, 
игры-путешествия, круглые столы, велоэстафеты, обновлены план-схемы безопасного маршрута 
школьника. 

14 учреждений дошкольного образования приняли участие в конкурсе методических 
материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Планета дорожной 
безопасности».  

Приняли участие в профильной смене юных инспекторов движения и краевых 
соревнований велосипедистов «Безопасное колесо-2021» ребята из отряда ЮИД ЦДТ 
(руководитель Ляхова Т.В.)  в оздоровительно-образовательном лагере «Березка» Первомайского 
района.  

Организованы и проведены анти - наркотические акции: «Родительский урок, «Классный 
час: Наркотики. Закон. Ответственность» - в ОО; «Летний лагерь — территория здоровья» - в 
детском оздоровительном лагере «Радуга»; Единые дни профилактики-1090 уч-ся, Родительский 
урок – 955 уч-ся, Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность – 844 учащихся. 

В целях выполнения программных мероприятий по реализации «Межведомственного плана 
мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 2020 год». В 
образовательных организациях проводились классные часы, беседы, родительские собрания, 
просмотр видеороликов на данную тему. 

Согласно утвержденного календаря спортивно – массовых мероприятий на 2021 год, 
комитетом по образованию было проведено 7 районных спортивно-массовых мероприятий. Охват 
спортивной работой составляет – 66%. Количество учащихся занятых в спортивных секциях при 
общеобразовательных учреждениях – 2093 человека.  В 3 ОО работают школьные спортивные 
клубы. В трех школах реализуется проект «Шахматы в школе». 

Ведется работа среди учащихся по внедрению норм ГТО в которых, приняли участие 30 
учащихся из 6 школ района. По итогам было получено 8 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая 
медали.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ «Шипуновской СОШ 
№1» поступило спортивное оборудование на сумму 500 тыс. рублей. 

В краевых соревнованиях по технике лыжного туризма «Кубок Селены» 2021 команда 
МБОУ «Шипуновская СОШ №1» заняла 1 место. 

В краевых соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Алтайская правда» лучшей 
стала команды МБОУ «Шипуновская СОШ имени А.В. Луначарского».  

Занятость в каникулярное время  
В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе, 

летняя занятость детей в этом году организована в новом формате.  
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В 2021г. На территории ДОЦ «Радуга» были проведены 4 смены (351 ребенок). На базе 
МБОУ «Шипуновской СОШ им. А.В. Луначарского» работал лагерь с дневным пребываниям на 
65 человек, была проведена профильная смена на 97 человек на базе ЦДТ под названием «Школа 
успеха». В образовательных организациях проводились досуговые площадки с охватом 75% 
учащихся. Проведена операции «Занятость» для подростков, находящихся в социально опасном 
положении. Проведена Профильная смена  

Обеспечение пожарной безопасности 
Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья 

учащихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от 
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

На сегодняшний день 31 общеобразовательное учреждение, 20 детских садов, 1 
структурное подразделение оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом 
сигнала на пульт «01». Своевременно проводится пропитка деревянных конструкций чердачных 
помещений огнезащитным составом. К началу нового учебного года проведена проверка и зарядка 
первичных средств пожаротушения. Во всех учреждениях образования района имеются 
утвержденные планы эвакуации соответственно ГОСТ 2.12.143 -2009, паспорта пожарной 
безопасности. В каждом образовательном учреждении приказом руководителя назначены 
ответственные лица за пожарную безопасность.  

Комитет по образованию совместно с ТО НД № 9 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю 1 раз в 3 года организует обучение и периодическую подготовку по обеспечению пожарной 
безопасности руководителей и ответственных образовательных учреждений за ПБ.  

Обеспечение охраны и защищенности 
В целях обеспечения охраны и антитеррористической защищенности объектов образования 

во всех образовательных учреждениях установлено круглосуточное дежурство из числа 
сотрудников школы: в дневное время – администрация школы и технический персонал, в ночное 
время – сторожа.  

Во всех учреждениях образования района установлен контрольно – пропускной режим, 
заведены и ведутся пропускные журналы.  

В целях обеспечения пожарной безопасности: проведена пропитка деревянных 
конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в 44 образовательных организациях 
(27 – школах, 2 пришкольных интернатах при МКОУ «Самсоновская СОШ», Ельцовская СОШ, 14 
– ДОУ, 1- ЦДТ), поведена проверка – 426 огнетушителей.  

В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» для 
формирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций в июне 2021 года в 8 учреждений образования поступило 
видеооборудование для создания и модернизации развития внутренней ИТ-инфраструктуры школ 
района. В рамках реализации данной программы в период с 2022 по 2024 годы во всех 
общеобразовательных организациях будет установлена система видеонаблюдения за входными 
группами зданий школ.  

В декабре 2021 года в школы райцентра поступило оборудование в рамках программы 
«Цифровая образовательная среда» (ноутбуки, телевизоры, МФУ, видеокамеры, сервера).  В 
МКОУ «Родинская СОШ», МКОУ «Урлаповская СОШ», на базе которых с 2021 года 
функционируют Точки роста поступили цифровые лаборатории по биологии, химии, физики, 
цифровые микроскопы, наборы по механике и робототехнике. 

Подвоз учащихся 
Для обеспечения доступности качественного общего образования в значительной степени 

способствует работа по организации подвоза школьников к месту обучения. В районе 11 
школьных автобусов, обеспечиваю подвоз учащихся в общеобразовательные учреждения района. 
В 2020-2021 учебном году действовало 16 школьных маршрутов для подвоза 134 учащихся 
(ежедневный подвоз 128 учащихся и еженедельный (2 раза в неделю) в пришкольные интернаты – 
6 учащихся). 

В каждом общеобразовательном учреждении имеются утвержденные паспорта школьных 
маршрутов, в которых имеются схемы маршрута, его характеристика, акты замеров 
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протяженности маршрутов, графики движения автобусов. Приказом директора школы назначены 
сопровождающие, которые отвечают за жизнь и здоровье детей в пути следования. 

В целях повышения безопасности школьных перевозок транспортные средства оснащены 
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, все автобусы оборудованы тахографами, ремнями 
безопасности. Имеются лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами. Кроме того, 1 раз в 6 месяцев проводится осмотр технического состояния 
транспортного средства.  

В рамках мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие 
образования Алтайского края» проводится обновление парка школьных автобусов за счет средств 
федерального и краевого бюджетов.  

В связи с увеличением количества учащихся на подвозе – 15 человек, проведена работа по 
замене автомобиля ГАЗ на автобус ПАЗ в Войковской СОШ, филиал МКОУ «Самсоновская 
СОШ».  

В рамках данной программы в 2021 году были заменены автобусы в МКОУ «Порожненская 
СОШ», в Бобровской СОШ, МБОУ «Шипуновская СОШ № 2», Коробенйиковской СОШ. 

Организация питания 
Правильное питание – важнейший и постоянно действующий фактор, обеспечивающий 

процессы роста и развития детского организма. Научить ребенка правильно питаться – значить 
заложить базу для крепкого здоровья.  

Обучающиеся школ района питаются в столовых (30), все столовые оснащены 
современным технологическим оборудованием.  

Вопросы питания находятся на постоянном контроле комитета по образованию. Всего 
питанием охвачено – 3121 учащийся (98%) района.  

Учащиеся 1-4 классов (100%) охвачены бесплатными горячими завтраками. 
Двухразовое горячее питание организовано для учащихся с ОВЗ, стоимость составило – 79 

рублей. Охвачено двухразовым питанием – 122 уч-ся с ОВЗ.  
Для 65 детей с ОВЗ обучающихся на дому организовано обеспечение продуктовыми 

наборами. Формируются продуктовые наборы согласно прейскуранту в ООО «Алейторг» г. 
Алейск. Стоимость продуктового набора в 2021 году составила – 79 руб. на одного ребенка.  

В 2021 году в районе прошел дистанционный районный конкурс «Школьный шеф-повар». 
В конкурсе приняли участие школьные повара из 8 общеобразовательных организаций.   

В рамках мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие 
образования Алтайского края» проводится работа по оснащению образовательных организаций 
технологическим, компьютерным, спортивным оборудованием, ученической мебелью. В школы 
района поступило оборудование более чем на 26 млн.рублей: эл.плиты 4-х,6-ти конфорочные, 
ванны моечные,  шкафы холодильные, зонты вентиляционные, шкаф жарочный, шкаф 
расстоечный, весы электронные, электромясорубка, водонагреватели, шкафы вытяжные, доски 
магнитно-меловые, ученическая мебель, автобусы для перевозки учащихся, сканеры, принтеры  и 
др.  

Школьные библиотеки 
Школьная библиотека - это информационный центр и культурно-образовательный ресурс в 

школе. Целью школьной библиотеки является создание условий для реализации 
самостоятельности учащихся в обучении, их познавательной и творческой деятельности; оказание 
всесторонней помощи в получении информации как педагогам, учащимся, так и родителям  

Общее число библиотек в районе – 30, читальный зал имеется в 20 общеобразовательных 
учреждениях, 9 школ имеют видеозону, в 21 учреждении имеется компьютерная зона.  

Число зарегистрированных пользователей в 2020-2021 учебном году составило 3522 
человек, в том числе учащихся - 1099. Читатели посетили библиотеку 11697 раза.  

Фонд библиотек укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей, в том числе: 

Программно-художественной литературой – 61408; 
Специальной педагогической литературой – 5416; 
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Фонд учебников 2020-2021 учебного года составил – 6634 экз., в том числе для учащихся с 
ОВЗ – 492. Поступило учебников, наконец, учебного года – 6634 экземпляров. Учебный фонд в 
этом учебном году пополнялся за счёт региональной субвенции и внебюджетных средств. 

Выдано учебников через обменно-резервный фонд – 687 экземпляра. Фактическая 
обеспеченность учебниками, наконец, учебного года составляет – 100%.  

В системе образования района значительно улучшена материально-техническая база, 
проведены ремонты:  

Капитальный ремонт спортивного зала и здания школы Горьковской СОШ, филиала МБОУ 
«Шипуновская СОШ № 2» Шипуновского района Алтайского края; 

«Капитальный ремонт спортивного зала и здания «Нечунаевская СОШ, филиал МБОУ 
«Шипуновская СОШ № 1»; 

Капитальный ремонт здания МКОУ «Самсоновская СОШ»; 
Капитальный ремонт здания МБОУ «Шипуновская СОШ № 2» (Российская СОШ) 

Шипуновского района Алтайского края. 
За счет средств районного бюджета направлено на объекты образования: 
-318,5 тыс. руб. на оплату услуг по монтажу пожарной сигнализации д/с «Сказка»; 
-287,0 тыс. руб. направлено на приобретение профлиста для перекрытия крыши МОУ 

Войковская ООШ; 
-428,3 тыс.руб. на приобретение металлического ограждения МБДОУ–детский сад 

«Солнышко»;  
-650,5 тыс. руб. на софинансирование субсидии на организацию отдыха и оздоровления 

детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском 
крае"; 

-1259,2 тыс.руб., произведена пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 
учреждения образования; 

-226,5 тыс. руб. на ремонтные работы в котельной МКОУ «Бобровской СОШ», замену 
электропроводки МКОУ «Бестужевской ООШ»; 

-1140,8 тыс.руб. на экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
зданий МБОУ «СОШ им. А.В. Луначарского», МКОУ «Нечунаевская СОШ», МКОУ 
«Урлаповская СОШ им. Четырина»; 

-477,9 тыс.руб. произведена установка окон МКОУ «Тугозвоновская СОШ им. А.Н. 
Лаврова». 

На 2022-2023гг. запланирован грандиозный ремонт средней школы им.Луначарского в 
с.Шипуново на сумму 230,0 млн.рублей. 

По традиции, новогодние подарки за счет муниципального бюджета получили 75 ребят из 
малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном положении и состоявшие на 
профилактических учетах. 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 - 12 шт. За счет краевого бюджета новогодние подарки 
получили 100 % обучающихся с 1 по 4 класс в кол-ве 1356 шт. К Дню знаний Администрация 
района подготовила и вручила 333 набора канцелярских принадлежностей учащимся 1 классов. 

 
2.3 Культура 

Деятельность в сфере культуры района осуществлялась в рамках основных направлений 
государственной политики сохранения и развития культуры России, реализации нацпроекта 
«Культура», национальных целей, программы социально-экономического развития Шипуновского 
района, законодательства Российской Федерации, Алтайского края. Учреждениям культуры 
района удалось выполнить поставленные задачи в рамках ограничений деятельности. На 
достойном организационном и профессиональном уровне прошли мероприятия, посвященные, 76 
– ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., краевые фестивали 
театральных коллективов Алтайского края «Театральный разъезд» и детского творчества 
«Каникулы. Маршрут построен», организация гастролей в рамках краевого Марафона «Соседи» в 
Курьинский район. 
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На 01.01.2022г. согласно уставам сформирована следующая сеть учреждений – 
Муниципальное казённое учреждение культуры  «Многофункциональный культурный центр» 
Шипуновского района Алтайского края, в который входят структурные подразделения: Отдел 
«Центральная районная библиотека», Отдел «Районный краеведческий музей», Отдел 
«Организационно-методической  работы», Отдел «Районный культурно-досуговый центр 
«Юбилейный», Отдел «Парк культуры и отдыха» и 57 филиалов (28 библиотек и 29 учреждений 
клубного типа), Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
«Шипуновская детская школа искусств им. В.Т. Христенко». «Шипуновская детско - юношеская 
спортивная школа».  

Одним из основных являлся вопрос реализации Указов Президента по повышению 
заработной платы работникам культуры. Из бюджета района на заработную плату работникам 
культуры было выделено 2021 г - 31564,5 тыс. рублей; (2020 - 22345,0 тыс. руб.). Плановые 
показатели за 2021 год выполнены, по ДШИ ср.м. з/п -29890 рублей (выполнение -100 %). По 
статистическим данным в учреждениях культуры достигнут показатель – 22673, рубля 
(выполнение -101%), исполнение в 2020 г. – 95,4%.  

В отрасли культуры Шипуновского района большая проблема с кадрами, всего 89,8 % 
качественного состава. В течение года решили ряд вопросов, направленных на улучшение условий 
труда, решение проблем материального, бытового устройства, социальной поддержке работников 
учреждений культуры.  

В отчётном периоде на оплату медицинского осмотра, чествование и соц.поддержку 
работников культуры реализовано 292,3 тыс.руб.(районный  бюджет). 

Творческие коллективы КДУ и ДШИ района в 2021году приняли участие в 40 (2020г. - 32) 
международных, всероссийских, региональных, краевых конкурсах и фестивалях (очно и заочно). 
В рамках краевого Марафона «Соседи» Шипуновский район посетили творческие коллективы г. 
Новоалтайск, а творческие коллективы Шипуновского района выезжали в с. Курью с 
тематической программой, посвящённой истории и развитию Шипуновского района (делегация 
более 120 человек).  

В районе  осуществляют деятельность 1 коллектив со званием Заслуженный коллектив 
народного творчества Российской Федерации: ансамбль русского  танца "Сибирячка" 
(руководители Заслуженные работники культуры РФ (Л.Н и М.А.Столбовы). Народному 
ансамблю русского танца «Сибирячка» в декабре 2020 года было вновь присвоено звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».  

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» (руководители Заслуженные работники культуры РФ -
Л.Н и М.А. Столбовы); 
2.Ансамбль русской песни «Товарочка» ( руководитель - Л.И. Попова); 
3. Театр «Собеседник»  (руководитель - Н.А. Конради);   
4. Хор ветеранов (руководитель-  В.Н.Дьяков);     
5.Театр «Премьера» Зеркальский СДК ( руководитель - Е.В.Шипулина). 

За отчетный период в КДУ района осуществляли деятельность 2021- 156 (2020-160,2019-
150) клубных формирований самодеятельного художественного творчества. Число участников – 
2021г. - 1863 (2020- 1870, 2019г.- 1790). Самыми популярными жанрами народного творчества по-
прежнему являются – вокально-хоровой, хореографический и театральный. 
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Сеть учреждений культуры клубного типа на территории района на 01.01.2022 года 
составляет 30 сетевых единиц: отдел «РКДЦ «Юбилейный», 29 филиалов (1 филиал не 
действующий (Белоглазовский), Краснояровский СДК – приостановлена деятельность в связи с 
отсутствием специалиста.). Индикаторные показатели за 2021 год выполнены в полном объеме. 

Количество посещений на платной основе – 31256, (2020 – 19200; 2019 - 29381). Это 
составляет – 106,4 % от показателей 2019 года. Клубных формирований –216 (2020-218; 2019- 
215), участников в них - 2723 (2020- 2692; 2019 – 2721). 

Библиотечная деятельность   
За отчётный период объем совокупного фонда составляет 211698 экз. документов. В 2021 

году сохранилась тенденция к уменьшению объёма книжных фондов библиотек района. В течение 
года было списано 13491экз. документов по причинам ветхости и устаревших по содержанию, 
документов временного хранения. Показатель обновляемого фонда составляет 2,2 % при 
оптимальном показателе 5 %.  

Поступления в фонды библиотек: Общее число печатных изданий – 4763 экземпляров 
документов: книг – 1769 экз.; брошюр – 309 экз., периодических изданий –2685экз.; На данные 
цели поступило финансовых средств 531,6 тыс.руб. (2020-326 тыс. рублей), в том числе: 191,4 тыс. 
руб. – местный бюджет, 340,2 тыс. руб.- федеральный и краевой бюджет.  

Отдел «Центральная районная библиотека» и 28 филиалов, осуществляющих деятельность 
на поселениях  

В 2021 году цифра посещений библиотек Шипуновского района составила 197734, (2020 г.- 
128835), 153,5%. 

Учёт фондов библиотек района осуществляется в соответствии с Положениями, 
постановлениями, инструкциями, приказами - «О порядке учёта документов, входящих в состав 
библиотечного фонда», «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 
отдела «ЦРБ» МКУК МфКЦ. Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, 
временного хранения), поступающие в фонды библиотек и выбывающие из фондов библиотек, 
независимо от вида носителя. 

В отчетном году проведено 5 плановых проверок книжных фондов библиотек района: 
Порожненская, Краснояровская, Родинская, Метелевская, Тугозвоновская сельские библиотеки; 5 
внеплановых (передача фонда при смене ответственного лица): Шипуновская, Новоивановская, 
Баталовская, Быковская, Нечунаевская сельские библиотеки. По итогам проверок и передач не 
выявлено нарушений. Недостачи в пределах нормы. Для вновь принятых библиотекарей даны 
рекомендации по передаче фондов и их сохранности. В отчетном году сделано 12 выездов в 
сельские библиотеки. 

Деятельность в области дополнительного образования детей         
В МКУДО «Шипуновская детская школа искусств имени В.Т.Христенко» обучается 341 

ребёнок, из них 272 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 из них: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

тыс. чел. 107 113,5 116,3 161,4 161,5 163 12
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Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы художественной 
направленности 2021 год 

Фортепиано            До 9 лет 28 человек (89,6%) *от общего числа обучающихся 1-8 классов 

Баян До 9 лет 12 (60 %)* 

Изобразительное искусство До 6 лет  33 человек (94,3%)* 

ДПИ   18 человек (100%)* 

Хореография До 8 лет 70 человек (54%)* 

 
    Качество знаний в 2021 году составило 91 %. Было выпущено по  

предпрофессиональными программами 4 учащихся, из них 2 – готовятся к поступлению в 2022 
году. 

  
Количество учащихся в Шипуновской детской школе искусств имени В.Т.Христенко 

 
 
В школе реализуется 2 вида программ: общеразвивающие и предпрофессиональные.  

Наполняемость отделений всего  
Наименование отделения Количество 

детей в 2019 году 
Количество детей 
в 2020 году 

Количество детей в 
2021 году 

Фортепиано            30 36 33 
Народные инструменты 29 18 20 
Изобразительное   искусство 45 30 53 
Хореография 122 142 132 
Хоровое пение 56 50 35 
Подготовительное отделение 53 61 68 

 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы художественной направленности 
Фортепиано Срок обучения 8 (9)лет 29 человек 
Баян Срок обучения 5(6),8(9) лет 13 человек 
Изобразительное искусство Срок обучения 5 (6)лет 33 человека 
Декоративно-прикладное искусство Срок обучения 5(6) лет, 8 (9)лет 18 человек 
Хореография Срок обучения 8 лет 70 человек 

ИТОГО :                                                                                       163 ребенка 
 

  2 продолжают обучение в профильных учебных заведениях: 
- Гасанова Сабина, выпускница отделения фортепиано (преподаватель Уколова О.А.), в 

Алтайском государственном музыкальном колледже по направлению «Инструментальное 
исполнительство: фортепиано», 3 курс. 

- Горшкова Алина, выпускница отделения хорового пения (преподаватель Марфутенко 
Т.М. Жук Л.В.) в Алтайском государственном музыкальном колледже по направлению «Хоровое 
дирижирование», 3 курс. 

 Формы морального и материального стимулирования работников, решение социально-
бытовых вопросов, поддержка молодых специалистов.  
№ 
п/п 

Меры поддержки работников  
учреждений культуры  

(размер в денежном выражении) 

Каким нормативным  
правовым актом  

утверждены 

Количество  
работников,  
получивших  
поддержку, 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г.

Человек 253 300 296 314 335 322 335 337 341
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300 296 314 335 322 335 337 341
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чел. 
1. Награды Министерства культуры 

Алтайского края, Правительства 
Алтайского края, Алтайского краевого 
законодательного собрания 

Приказ Министерства культуры Алтайского края от 
11.03.2021 № 29-п, приказ Министерства культуры от 

11.03.2021 № 28-п, распоряжение Губернатора 
Алтайского края от 06.04.2021 № 32-рг, Указ 

Губернатора Алтайского края от 04.03.2021 № 30 
 

7 

2. Награды Администрации района Постановление Администрации района от 19.03.2021 
№ 87 

10 

3. Чествование работников культуры в 
рамках реализации МП «Развитие 
культуры Шипуновского района» на 
2020-2024 годы, 
Сумма- 90,2 тыс. руб. 

 52  

4. Премии по итогам работы за 3,6,9,12 
мес. 2021 года 

Сумма -   
2206,9 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 

343,0 тыс. рублей 
 

345,0 тыс. рублей 

Приказы МКУК МфКЦ от 26.03.2021 № 24, от 
24.03.2021 № 18, от 01.07.2021 № 55, от 28.09.2021 № 
76, от 17.12.2021 № 97, от 17.12.2021 № 97/1, от 
13.12.2021 № 96, от 21.12.2021 № 97/2; Приказы 
Комитета по культуре от 15.12.2021 № 61, от 
21.12.2021 № 64, 21.12.2021 № 63, от 29.09.2021 № 30, 
29.09.2021 № 29, 29.09.2021 № 28, от 12.09.2021 № 43, 
от 01.07.2021 № 32, от 24.03.2021 № 17, от 24.03.2021 
№ 16;  
Приказы МКУДО «ШДШИ им. В. Т. Христенко»» 
от 20.12.2021 № 3, от 20.12.2021 № 2  

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

13 
5. Социальная поддержка молодых 

специалистов, сумма -  44 тыс.  
рублей 

Постановление Администрации района от 28.04.2021 
№153 «О выплатах пособий работникам культуры и 
преподавателями дополнительного образования из 
числа выпускников образовательных учреждений 
высшего и среднего образования, приступившим к 
работе по специальности в муниципальных 
учреждениях культуры, учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры Шипуновского района» 

5  

6. Государственная поддержка лучших 
сельских учреждений – 50,5 тыс. 
рублей 

Распоряжение Правительства Алтайского края от 
19.03.2021 № 84-р, приказ Министерства культуры 

Алтайского края от 05.03.2021 № 74 

1 

7. Государственная поддержка лучших 
работников сельских учреждений 
культуры – 101,01 тыс. рублей 

Распоряжение Правительства Алтайского края от 
19.03.2021 № 84-р, приказ Министерства культуры 

Алтайского края от 05.03.2021 № 74 

1 

                               ИТОГО:                                                                                      151 
 

Основные показатели работы ДШИ  
Наименование показателя               Значение показателя 

2018г 2019г 2020г 2021г. 
Число учащихся в ДШИ (чел.) 322 335 337 341 
Число детей обучающихся по ДПОП (чел.) 51 77 80 161 
Число выпускников, поступивших в текущем году на 
обучение в ССУЗах. ВВузах в области культуры и искусства  

0 2 2 0 

 
Музейная деятельность 

Основные показатели деятельности районного музея за 2018-2021гг. 
 2018год 2019год 2020 год  2021год 

Основной фонд 4119 4256 4300 4437 
Научно-вспомогательный фонд 840 840 840 840 
Посещаемость (Нацпроект) 5400 5794 2802 9625 
Мероприятия, всего:     
-Мероприятия (К-досуг) 16 18 15 20 

-Экскурсии 319 385 200 465 
-Лекции 32 32 20 33 
Выставки 24 25 16 29 
Заработанные средства 34,0 тыс.руб. 34,0 тыс.руб. 9,0 тыс.руб. 28,3 ыс.руб. 
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При музее разработано положение и работает экспертная фондово - закупочная комиссия 
(ФЗК). Проведено 4 заседания ФЗК, на которых решался вопрос о значимости новых поступлений, 
об отнесении предметов к основному, либо научно-вспомогательному фонду. Составлено 4 
протокола. Составлено актов временного хранения – 15, актов постоянного хранения- 15. 1 раз 
проводилась сверка драгметаллов. Осуществляется сверка основного фонда. Решением комиссии в 
состав основного фонда музея включено 137 единиц хранения. Поступившим вновь предметам 
присвоены порядковые учётные номера Книги поступлений основного фонда и проставлена 
маркировка. Протокол ЭФЗК по факту ежегодной очередной проверке наличия коллекции 
драгметаллов.  

Сотрудниками музея сформирован и представлен в Мин.культуры РФ пакет документов на 
подписание трехстороннего договора по сохранности и пользованию экспонатами федеральной 
собственности, которые находятся в нашем музее. 

Деятельность Отдела парка культуры и отдыха 
В течение года в парке продолжились работы по благоустройству территории: высажено 

более 250 деревьев и кустарников, проведены работы по посадке саженцев цветов (2,0 тыс.шт.), 
сформированы клумбы, декоративные горки. Проведён ремонт административного здания. 
Установлен 1 арт объект. Проведён ремонт электрооборудования, приобретена техника для 
обработки территории. Сформировали пакет документов на участие в конкурсе проектов по 
ППМИ. Реализация проекта запланирована на апрель-май 2022 года (сумма 1600,0 тыс.руб.). 
Ведется работа по модернизации парка культуры и отдыха с целью увеличения перечня платных и 
бесплатных услуг. 

Продвижение предоставляемых услуг учреждениями культуры до потребителя, 
привлечение внебюджетных средств на развитие учреждений культуры. Учреждениями культуры 
разработаны и утверждены Положения о предоставлении платных услуг населению. За последние 
три года доходы учреждений культуры Шипуновского района незначительно выросли. Причина 
роста - улучшение качества и увеличение количества проводимых мероприятий, качественная 
реклама, высокий профессиональный уровень коллективов самодеятельного творчества. 
Определенно сказывается укрепление материально - технической базы учреждений, 
расположенных в районном центре, значительные вложения в капитальный ремонт учреждений, 
приобретение нового современного оборудования и аппаратуры, костюмов, применение 
инновационных форм и методов.  

В рамках ограничений за 2021 год от основных видов уставной деятельности поступили 
финансовые средства в сумме:  

- музей – 28,3 тыс. руб.; 2020 г. – 8,5 р тыс. руб.; 
- парк – 195,8 тыс. руб.; 2020 г.-176,4 тыс. руб.;  
- ДШИ – 271,6 тыс. руб.; 2020г.- 219,8 тыс. руб.; 
- КДЦ – 688,7 тыс. руб.; 2020 г.- 616,7 тыс. руб. 
Общая сумма поступлений финансовых средств на счет учреждений культуры 

Шипуновского района составила: 
2021год – 1184387 руб.,   
2020 год- 1021459 руб.,  
2019 год- 1034243,5 руб.,  
2018 год – 1149000 руб. 

 Данные средства реализованы на приобретение оборудования, канцелярии, костюмов, 
проведения текущего ремонта, на участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, 
выплату заработной платы, поощрений, чествование работников. 

Организация работы по реализации целевых программ: 
Осуществлялась поддержка и контроль приоритетных направлений отрасли в рамках 

реализации ГП Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», МП «Развитие культуры 
Шипуновского района», ряда муниципальных программ в области спорта, образования, 
профилактики правонарушений. В рамках реализации районной МП особое внимание уделяли 
ремонту и модернизации МТБ учреждений культуры района. В течение года финансирование МП 
«Развитие культуры Шипуновского района составило – 5750,0 тыс. руб. (2020г.- 3207,2 тыс. руб.), 
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(3382,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 34,2 тыс. руб. – краевой бюджет, 2332,9 тыс.руб. – 
местный бюджет). На данные средства провели текущий ремонт Российского СДК, приобретали 
оборудование, костюмы, мебель, выезжали на краевые фестивали, поощряли работников 
культуры, проводили значимые мероприятия.  

Плановые показатели достигнуты в полном объёме (посещения- 108% (2020-70,9%), 
обращения к цифровым ресурсам- 10,0 тыс. (2020г.- 7,5), ремонт учреждений- 6 ед. (2020г.- 3ед.), 
получили современное оборудование - 10 ед. (2020г.- 3)., повысили квалификацию - 24 
специалиста (2020г.- 26), количество волонтёров, зарегистрированных на сайте - 12 чел., динамика 
ср. м. з/п – 100% (2020г. – 95,4%), эффективность МП «Развитие культуры Шипуновского района» 
за 2021 год составила – 186,1% (2020г.- 149%). 

В отчетном периоде выполнили ремонт учреждений культуры Шипуновского района на 
сумму 12797,0 тыс. руб. (2020 г. – 8596,1 тыс. руб.) Значительную долю составляет бюджет района 
– 5312,7 тыс. рублей, краевой бюджет- 6711,6 тыс. рублей, спонсорские ср-ва – 772,0 тыс. рублей. 
Впервые за последние 15 лет провели крупный ремонт в зданиях сельских домов культуры: 
текущий ремонт Российского СДК (ремонт здания, кровли, зрительного и танцевального залов, 
кабинетов, фойе, фасадной части, замена окон на пластиковые, замена центральной и 
межкомнатных дверей, ремонт сан. узла, сцены и мн. др. ( 5130,6 тыс. руб.), В Горьковском СДК 
выполнили капитальный ремонт системы отопления в здании и системы отопления от данного 
здания до объекта подачи тепла (220м.), косметический ремонт зрительного и танцевального 
залов. Заменили все двери эвакуационных выходов, а также часть межкомнатных дверей, частично 
отремонтировали кровлю. Наконец распахнул свои двери зрительный зал, который был закрыт 
более 3-х лет, (2143,9 тыс. руб).  

Много лет ветшало здание Самсоновского СДК, в 2021 году удалось решить и эту задачу. 
Благодаря внимательному отношению к проблемам сельских жителей, Администрация района 
выделила более 1500,0 тыс. руб., сельсовет стал победителем в конкурсе ППМИ (746,0 тыс. руб.) 
на эти средства в здании провели капитальный ремонт кровли, системы отопления, в течение 2022 
года заменят все окна на пластиковые, выполнят капитальный ремонт электрооборудования, 
санузла, дверей. В 2023 году планируют участие в конкурсе ППМИ, чтобы завершить ремонт 
полностью.   

Дворец культуры в с. Родино - это единственный дворец в сельской местности, в 
Алтайском крае. Требуемая сумма на восстановление исчисляется десятками миллионов рублей. 
Благодаря активным жителям и главе сельсовета Зайцевой О.О. дело сдвинулось с места, за 2020-
2021 годы реализовано 3650,0 тыс. рублей. Здание преобразилось, отремонтировали частично 
кровлю, заменили частично окна на пластиковые, привели в порядок фасад здания, крыльцо, 
центральный вход, фойе, танцевальный зал, частично зрительный зал, кабинеты.  

Более 1,0 млн. рублей из районного бюджета выделено Нечунаевскому СДК на ремонт 
системы отопления, замену дверей эвакуационных выходов, косметический ремонт помещений. За 
спонсорские средства они отремонтировали сцену и изготовили новую одежду сцены. Огромный 
вклад и заслуга того, что Нечунаевский СДК каждый год выполняет ремонт различных зон СДК, 
главы сельсовета Н. Е.Тестовой. 

В 2021 году в рамках реализации федеральной программы установлено оборудование и 
подключены 17 библиотек и 9 клубов к сети «Интернет», а также 12 библиотекам и клубам 
передано компьютерное оборудование.  

В течение года оформлены документы на земельные участки и объекты культурного 
наследия, расположенные в муниципальных образованиях Шипуновского района и постановку 
данных объектов на кадастровый учет. На текущий период 98% объектов и земельных участков 
оформлены и занесены в реестр. В полном объеме выполнены работы по ремонту и 
благоустройству ОКН к 76-ой годовщине Победы.  Всего проведён ремонт на сумму 2471081 
рублей (средства краевого, местного бюджетов и спонсорские ср-ва). Значительный ремонт 
проведён на ОКН (с.Шипуново, с.Комариха, с.Ельцовка, с.Бобровка, с. Ильинка, с.Бесстужево). В 
течение отчетного периода проделана большая работа с Алтайгипрозем по оформлению 
документов на охранные зоны ОКН (37 объектов) и с Управлением гос. охраны ОКН Алтайского 
края по оформлению охранных обязательств (37 объектов). 
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В результате проведённой работы, методических консультаций учреждения культуры 
прошли этап категорирования, оформлены и утверждены паспорта безопасности на 100% 
учреждений культуры, сформировали, утвердили программы энергоэффективности. Провели 
работу по аттестации рабочих мест учреждений (комитет, ДШИ, музей, ЦРБ, РКДЦ, СДК, СК, 
библиотек на поселениях), на охрану труда реализовано финансовых средств – 163,0 тыс. руб.  
(районный бюджет). 

Работа по развитию жанров самодеятельного художественного творчества в районе, городе. 
Повышение их качества. 

За отчетный период в КДУ района осуществляли деятельность 216 клубных формирований, 
в них реализуют свои творческие способности 2723 человека из них 149 самодеятельного 
художественного творчества, в них занимаются 1772 человека.  Доля участников самодеятельных 
творческих коллективов от общего числа участников клубных формирований – 65,1 %. Самыми 
популярными жанрами народного творчества по-прежнему являются – вокально-хоровой, 
хореографический и театральный. 
В 2021 году обучающиеся ДШИ стали лауреатами и дипломантами межрайонных, зональных краевых, 
региональных, межрегиональных конкурсов: 
 Название конкурса Участники  

(чел) 
Дипломанты и лауреаты 

1 VIII Открытый зональный дистанционный 
конкурс «Встречи с юными талантами  

11 чел. Лауреаты 1 степени: 
 Глушеня Александра, Уколова Ирина   
Лауреаты II степени: Сизонцев Тимофей, 
Мягкова Ирина, Потапов Никита, Можар 
Наталья, 
лауреаты 3 степени: Тега Юлия, Малыгина 
Татьяна; Дипломы: Гречка Александра, 
Тютикова Таисья, Федорина Лиза 

2 III Открытый Международный конкурс-
фестиваль хореографических искусств « 
Сибирский Гран При» 

19 человек 
(1 
коллектив) 

Ансамбль танца Шипуновской детской 
школы искусств имени В.Т.Христенко – 
лауреат II степени 

3 Краевой конкурс хореографических коллективов 
Алтайского края «Навстречу солнцу» 

19 человек Ансамбль танца Шипуновской детской 
школы искусств имени В. Т. Христенко – 
лауреат III степени 

4 Зональный конкурс хореографических 
коллективов ДШИ Алтайского края «Магия 
танца»  

24 
человека 

Ансамбль танца «Мозаика» Лауреат 2 
степени 

5 II Открытый Международный конкурс-
фестиваль хореографических искусств « 
Сибирская Зима» 

19 человек 
(1 
коллектив) 

Ансамбль танца Шипуновской детской 
школы искусств имени В.Т.Христенко – 
лауреат I степени 

6 VII Открытый смотр-конкурс фортепианных 
отделений сельских и городских ДМШ, ДШИ 
Алтайского края, г. Барнаул 

6 человек Лауреаты I степени: 
Уколова Ирина, Глушеня Александра,  
Тега Юлия, Мягкова Ирина, Федорина 
Елизавета, Малыгина Татьяна, 
Потапов Никита 

7 11 Всероссийский фестиваль- конкурс 
исполнителей «Хрустальный камертон» 

 1 Уколова Ирина, диплом участника 

8 Краевой конкурс «Концертмейстерский класс» 2 Можар Наталья, Гречка Александра- 
дипломы   

9 Международный конкурс художественного 
творчества «Взгляд в будущее» г.Барнаул, 
январь-февраль 2020, АГИК 

3 человека Красникова Н., Крапива Д., Качусова А., 
участие 

10 VI межрегиональный конкурс детского 
художественного творчества «Искусство, 
озаренное звездами», посвященного памяти С.П. 
Титова Апрель, с. Полковниково 

10 человек Красникова Надежда – 2 место  
9 человек (сертификаты участников) 

11 VI зональная Олимпиада по изобразительному 
искусству (г. Рубцовск) 

3 человек Красникова Надежда- 1 место 

12 I Всероссийская выставка детского и 
юношеского художественного творчества, 
посвященному году туризма  

5 человек  

13 Открытый межрегиональный Всесибирский 
фестиваль-конкурс искусств с международным 

1  Уколова И.-дипломант 1 степени 
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участием имени М.М.Вернера г. Кемерово 
14 IV Зональный конкурс пианистов  

«Музыкальные бирюльки» 
4 Сизонцев Тимофей (3 место) , Мягкова 

Ирина (2 место) , Тега Юлия (3 место) , 
Глушеня Александра (1 место) 

15 III международный онлайн-конкурс «Поколение 
творчества» г. Екатеринбург 

1 Уколова И.-дипломант 1 степени 

16 39 Международный конкурс исполнителей 
инструментальной музыки «Звездный проект» г. 
Новосибирск 

2 Глушеня Александра – лауреат III степени 
Уколова Ирина - лауреат I степени 
 

17 VI Региональный конкурс пианистов в г. 
Новосибирске 

1 Уколова И.-дипломант 1 степени 

18 14 Открытый Всероссийский конкурс 
методических разработок  

1 Уколова О.А. 
Основные принципы работы над формой 
сонатного аллегро на примере сонаты 
Гайдна лауреат 3 степени 

19 5 Всероссийская научно-методическая 
конференция «Музыкальное образование в 21 
веке: опыт и развитие. Актуальные проблемы и 
перспективы  

 Публикация в сборнике статей 

 

Обеспечение взаимодействия с организациями, учреждениями городов и районов Алтайского 
края: 

- Краевые курсы повышения квалификации с мастер-классом для звукорежиссеров и 
звукооператоров на базе ДШИ и РКДЦ «Юбилейный» Шипуновского района. Организаторами 
выступили Алтайский государственный Дом народного творчества, комитет по культуре и спорту 
Администрации Шипуновского района. Присутствовали представители из 8 районов Алтайского 
края. 

- Краевой Марафон «Соседи» - 80 человек, г.Новоалтайск. 21 марта 2021 года в РКДЦ 
«Юбилейный», в рамках Марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края 
- «Соседи», состоялась тематическая концертная программа «Я вырос здесь, мне город этот 
дорог!». В мероприятии приняли участие творческие коллективы МБУК «Городского центра 
культуры» г. Новоалтайска: Народный коллектив Алтайского края ансамбль песни «Ярославна»; 
хореографический коллектив эстрадного и современного танца «Драйв», песенно-
инструментальный ансамбль «СОбиреки», детский ансамбль народной песни «Горлица», 
Образцовый коллектив Алтайского края ТСК «А-Клуб».  

- Концерт творческих коллективов Алтайского государственного института культуры: 3 
коллектива, 50 человек, г.Барнаул. 4 апреля 2021 года зрители РКДЦ "Юбилейный" встречали 
бурными аплодисментами коллективы Алтайского государственного института культуры.  В 
гостях у нас с концертной программой выступили коллективы - ансамбль бального танца 
"Фокстрот" и ансамбль народного танца "Сибирь" под руководством художественного 
руководителя Заслуженного работника культуры РФ Геннадия Молявко. Так же для учащихся 
образовательных учреждений (школ, ДШИ, ЦДТ) коллективы "Фокстрот" и "Сибирь" провели 
мастер-классы по танцу, и профориентацию для поступающих на факультеты АГИК. 

-Праздничный концерт на День местного самоуправления. 21 апреля наша страна отмечает 
День местного самоуправления. Подарком сотрудникам, ветеранам местного самоуправления, 
общественным организациям, активно участвующим в жизни Шипуновского района стало 
выступление Заслуженных артистов России, Дуэта братьев Сергея и Николая Радченко. 

-Краевой фестиваль театральных коллективов «Театральный разъезд»: 12 коллективов из 
городов и районов Алтайского края, 160 человек. В селе Шипуново прошёл финал краевого 
фестиваля театральных коллективов «Театральный разъезд» 9 июня 2021. В нем приняли участие 
12 театров из Волчихинского, Михайловского, Ребрихинского и Шипуновского районов, городов 
Барнаула, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, ЗАТО Сибирский. 

-Краевой фестиваль детских увлечений «Каникулы. Маршрут построен»: 4 коллектива, 20 
человек.  На сцене районного культурно-досугового центра «Юбилейный» 19 июня 2021 года 
прошел зональный этап краевого фестиваля детских увлечений «Каникулы. Маршрут построен», в 
котором помимо хозяев приняли участие несколько районов края.  
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-Реализация гранта Губернатора Алтайского края «Найди себя в творчестве», 8 человек, 
АКТО НР «Город мастеров» г.Барнаул. В текущем году проект «Найди себя в творчестве» 
Алтайской краевой творческой организации народных ремесленников «Город мастеров» вошел в 
число победителей конкурса на получение гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры.  
В рамках проекта народные мастера Алтайского края 11 июля текущего года совершат творческий 
выезд в Шипуновский район с целью привлечения детей и сельской молодежи к занятиям 
декоративно-прикладным творчеством, популяризации данных видов деятельности на территории 
края. 

 Так, впервые Алтайская краевая творческая организация «Город мастеров», в состав 
которой входят ведущие мастера-ремесленники Алтайского края, организует выставку и проведет 
бесплатные мастер-классы в Шипуновском районе: народный мастер России и Алтайского края, 
член Союза художников России Романов Виктор Михайлович (художественная обработка 
бересты), народный мастер Алтайского края Гунина Анна Николаевна (художественная роспись 
по дереву), народный мастер Алтайского края Гнездилов Александр Ильич (изготовление 
музыкальных инструментов), мастер по изготовлению текстильной игрушки Гайдарова Галина 
Владимировна, мастер резьбы по дереву Гранов Александр Валентинович, Злыгостева Татьяна 
Николаевна мастер по бисероплетению. 

-Межрайонный праздник русского танца «В гостях у Сибирячки» - 4 коллектива из 
г.Барнаула и Михайловского района, 132 чел. Родоначальниками и организаторами праздника 
являются Заслуженные работники культуры Российской Федерации Столбова Л.Н. и Столбов 
М.А., руководители Заслуженного коллектива народного творчества России, Заслуженного 
коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края, народного ансамбля 
русского танца «Сибирячка». Данный праздник проводится с целью сохранения народных 
традиций и пропаганды русского народного танца. Организаторы поставили перед собой важные 
задачи - на наглядном примере выступлений лучших танцевальных коллективов Алтайского края 
вовлечь в коллективы русского танца как можно больше участников, продемонстрировать 
зрителям лучшие образцы русского хореографического и вокального искусства. 

-Межрайонный фестиваль разговорного жанра «Заветное слово»: из 8 районов Алтайского 
края, 75 человек. В конце апреля 2021 года на сценической площадке Шипуновской детской 
школы искусств им. В. Т. Христенко прошёл юбилейный двадцатый межрайонный фестиваль 
разговорного жанра «Заветное слово». Он является визитной карточкой Шипуновского района. 
Программа фестиваля состояла из трёх номинаций, на суд жюри было представлено 44 номера.  

Первый день лета в Шипуновском районе выдался очень насыщенным. С рабочей поездкой 
наш район посетили почётные гости, депутат Государственной Думы Наталья Сергеевна 
Кувшинова и депутат Законодательного Собрания Алтайского края Александр Фёдорович 
Лазарев. Рабочая встреча началась с посещения Шипуновской школы искусств имени В.Т. 
Христенко, которая встречала гостей праздничной программой в честь 55-ти летнего юбилея 
школы. Школе искусств были вручены подарки и слова поздравления от Натальи Сергеевны 
Кувшиновой, Александра Фёдоровича Лазарева, главы района Татьяны Николаевны Дороховой. 
Воспитанники школы искусств в свою очередь тоже не оставили гостей без подарка – подарив 
собравшимся праздничный концерт и отличное настроение. 

В 2021 году ярким событием для Шипуновского района стал концерт национальных 
автономий г. Барнаула (татарская, латышская, белорусская, украинская, дагестанская). 
Организаторы ставили перед собой цель - познакомить жителей района с различными народами и 
их культурой, способствовать уважительному отношению ко всем национальностям, объединение 
общества. 

-Выездной концерт на площадке ДШИ студентов Алтайского музыкального колледжа г. 
Барнаула, 4 чел. В рамках договора о сотрудничестве в ДШИ состоялся концерт уч-ся АГМК. 
Основной целью является работа по профориентации с уч-ся ДШИ. 

-Концерт Рубцовского музыкального колледжа на площадке ДШИ, г.Рубцовск,8 чел. В 
рамках договора о сотрудничестве в ДШИ состоялся концерт уч-ся РМК. Основной целью 
является работа по профориентации с уч-ся ДШИ. 

Произведен ремонт объекта: здания Филиала муниципального казенного учреждения 
культуры "Многофункциональный культурный центр" Российский СДК Шипуновского района 
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Алтайского края, расположенного по адресу: 658392, Алтайский край, Шипуновский район, с. 
Шипуново (Российского сельсовета). 

Капитальный ремонт здания Самсоновского сельского дома культуры по программе 
ППМИ. 

Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры 
"Многофункциональный культурный центр" филиал "Горьковский сельский Дом культуры"", по 
программе ППМИ. 

 
2.4 Спорт 

Конечно, в этом году спортивная жизнь района не была такой насыщенной событиями, как 
прежде.  

В районе культивируется 12 видов спорта: борьба самбо, баскетбол, волейбол, гиревой и 
городошный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, хоккей с шайбой, 
шахматы и бильярд.  

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 2021 году составила 497 ребенка 
(2020 г.-493 детей). Популярностью пользуются лыжные гонки, легкая атлетика 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 2020г. 2021г. 

1 Лёгкая атлетика 64 63 80 74 75 
2 Лыжные гонки 98 91 100 98 99 
3 Настольный теннис 105 98 108 73 74 
4 Самбо 156 120 122 177 178 
5 Футбол 16 51 78 56 57 
6 Хоккей с шайбой - - 12 15 15 
Всего:  439 423 488 497 

 

 
Сравнительные индикаторы 2019 2020 2021 

Доля населения Шипуновского района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Шипуновского района в 
возрасте 3 - 79 лет. 

47,6 49,8 50,4 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом. 

21,4 22,1 22,8 

Доля населения Шипуновского района, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

15 19 50 

из них учащихся и студентов. 45 48 58 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Шипуновском районе, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи. 

90 91 93 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
проживающих в Шипуновском районе, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 

33 38 40 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
проживающих в Шипуновском районе, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. 

10 12 15 

Уровень обеспеченности населения Шипуновского района спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

54 55 56 

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Шипуновского 

58 62 67,7 
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района. 

 
Работа физкультурно-спортивных организаций направлена на дальнейшее развитие 

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

Работа дошкольных учреждений направлена на развитие спортивно-массовой и 
оздоровительной работы среди населения, подрастающего поколения и привлечение к здоровому 
образу жизни. Одной из приоритетных задач в детских садах, является укрепление физического 
здоровья, обеспечение психического и эмоционального благополучия дошкольников. В детских 
садах осуществляются совместные мероприятия с родителями «Зимние забавы», проводят 
закаливающие мероприятия и патриотические мероприятия, осваивают катание на коньках. 
Осенью ребята получают удовольствие, участвуя в «Осеннем кроссе», привлекают родителей к 
спортивным мероприятиям: «А ну-ка папа», «День открытых дверей», проводятся 
легкоатлетические забеги «Преодолей себя», «Летние забавы», «День бега», «Велокросс», «Забег 
Деда Мороза и снегурочки», «Зимние забавы», «Футбольный матч». Воспитанники детских 
учреждений осваивают катание на лыжах, участвуют в Квест- играх «В поисках ключа здоровья», 
«Достойны прадедов». Активно участвуют в районных спортивных мероприятиях «Папа, мама – я 
спортивная семья», «Спортивные старты, приуроченные к 9 мая».  

В общеобразовательных учреждениях района обучается более 3 тысяч человек. В целях 
приобщения детей к спорту во всех образовательных организациях ведутся различные кружки и 
секции: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, общая физическая подготовка и другие. 
Школьники активно участвуют в районных и краевых соревнованиях. В течении года на базе 
средней общеобразовательной школы им. А.В. Луначарского функционирует шахматный клуб 
«Белая ладья». 

Вся работа организована силами преподавателей физической культуры. Физическое 
воспитание в общеобразовательных учреждениях осуществляет 28 штатных физкультурных 
работников, 18 из них имеют высшее образование. Есть в нашем районе люди, которые отдали не 
один десяток лет работе с детьми это наши ветераны: Ермошин Александр Сергеевич 
«Порожненская СОШ», Труфанов Василий Петрович «Первомайская СОШ», Чайко Николай 
Васильевич «Тугозвоновская СОШ», Носов Михаил Иванович «Бобровская СОШ». 
Совершенствование учебного процесса, здоровье сберегающих технологий, внедрение 
тестирования для проверки физической подготовленности учащихся все это функции 
преподавателей ФК. Работа учителей направлена на улучшение ОФП и подготовки юношей к 
службе в армии. В этом плане проводится: силовое многоборье среди школьников по четырем 
видам, военно-полевые сборы и другие соревнования по различным видам спорта. 

В течении текущего года спортсмены района участие в финальных соревнованиях зимней и 
летней олимпиадах сельских спортсменов Алтайского края не принимали, в связи с их переносом. 
Зимняя Олимпиада планировалась к проведению в с. Ключи, а летняя в с. Мамонтово Алтайского 
края. 

Также в течение текущего года спортсмены района приняли участие во всех зональных 
соревнованиях летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, а именно: 

- по баскетболу, среди мужчин, в с. Поспелиха, заняли четвертое место; 
- по волейболу, среди мужчин, в г. Змеиногорске, заняли первое место; 
- среди женщин, в с. Поспелиха, заняли четвертое место; 
- по настольному теннису, в с. Шипуново, заняли первое место; 
- по борьбе самбо, в итоге команда Шипуновского района заняла первое место; 
- по лёгкой атлетике, в итоге команда района заняла третье общекомандное место; 
- спортивные семьи, в итоге команда района заняла второе общекомандное место; 
- по полиатлону, команда Шипуновского района заняла первое общекомандное место; 
- по городошному спорту, в с. Шипуново, заняли третье место; 
- по футболу, завоевали второе место; 
- по пляжному волейболу, женская сборная заняла 6 место, мужская 1 место. 
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Помимо этого, проведены традиционные турниры по волейболу посвященные памяти В. 
Тимошенко, пляжному волейболу посвященные памяти А. Авдеева, по футболу А. Быкова, и В. 
Копылова, соревнования. 

14 августа 2021 года в с. Шипуново, состоялись соревнования по баскетболу, волейболу и 
футболу, приуроченные к празднованию «Дня физкультурника».  

III Спартакиада, состоявшаяся в с. Шипуново 20 октября 2021 года, собрала около 
пятидесяти спортсменов, из 3 команд муниципальных служащих района. Приняли участие 
команды: Администрации района, комитета по образованию Администрации района, глав и 
работников сельских поселений Шипуновского района. Сильнейшие спортсмены разыграли 
награды в 5 видах: интеллектуальная викторина, дартс, спортивная эстафета, беговая эстафета, 
перетягивание каната. По итогам чемпионами в общекомандном первенстве, обладателем 
командного кубка и специального приза, стала команда глав и работников сельских поселений. 
Второе место завоевала команда комитета по образованию Администрации района, замкнула 
тройку призеров команда Администрации района.  

Активное участие в спортивной жизни района принимает местное отделение «Союза 
пенсионеров России», председатель отделения Горшков Владимир Иванович. Команда 
пенсионеров на протяжении трех лет является победителем окружных соревнований, достойно 
выступает на краевых Спартакиадах Союза пенсионеров Алтая. 

11-12 декабря 2021 года состоялись очередные отборочные старты XXXVI зимней 
олимпиады сельских спортсменов Алтая, по футболу, в с. Горьковское Шипуновского района. В 
итоге спортсмены Шипуновского района заняли первое место. 

В течении 2021 года на территории Шипуновского района в рамках программы по 
поддержке местных инициатив, реализовано обустройство детской спортивной площадки в с. 
Шипуново и в с. Тугозвоново, ремонт Шипуновской ДЮСШ.   

В ноябре 2021г. в рамках краевой адресной инвестиционной программы заключен 
муниципальный контракт на реконструкцию объекта: «МКУ ДО Хлопуновская ДЮСШ имени 
Алексея Хабарова». Сейчас в спортзале полным ходом идут ремонтные работы. Сумма 
выделенных средств составляет около 13 млн. рублей. В ходе строительных работ пройдет замена 
кровли здания, окон, реконструкция тепловых сетей; обновят фасад; сделают ремонт раздевалок. В 
обновлённом спортзале планируются проводиться не только тренировочные занятия, а также 
соревнования как сельского, так и районного и краевого уровня. 

В рамках взаимодействия с Шипуновским отделением Алтайской региональной 
общественной организации инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль" и ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приобретено и установлено на площадке КСК «Олимп» пять тренажеров на сумму 217,309 тысяч 
рублей. 

В течении года в рамках субсидирования организаций осуществляющих спортивную 
подготовку с Минспорта Алтайского края заключено соглашение на приобретение инвентаря на 
сумму 117,2 тысяч рублей (115,5 тыс. рублей-бюджет субъекта и 1,7 тыс. рублей-бюджет района). 

Помимо этого, в течение года, Минспортом Алтайского края поставлен инвентарь, как 
лауреатам смотра конкурса:  

- учреждение, развивающее физическую культуру и спорт: спортивный инвентарь и 
компьютер, на сумму 120,4 тыс. рублей;  

- Шипуновский район: спортивный инвентарь на сумму 55,0 тыс. рублей; 
- сельское поселение, развивающее физическую культуру и спорт «Самсоновский сельский 

совет»: спортивный инвентарь на сумму 76,0 тыс. рублей. 
В 2021 году спортсмены района участвовали в отборочных соревнованиях на зимние и 

летние Олимпиады. По итогам выступления на летнюю Олимпиаду (Мамонтово-2022) прошли 
отбор следующие виды: борьба самбо, волейбол (мужчины), настольный теннис, гиревой спорт, 
полиатлон, лёгкая атлетика и спортивные семьи. Но в связи с ковидными ограничениями все 
массовые мероприятия перенесены. 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО), на территории района функционирует один центр и три места 
тестирования и оценки выполнения нормативов ГТО.  
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В течении 2021 года 36 человек приняли участие в сдаче ГТО, из них 18 человек 
выполнили нормативы ГТО, по IV ступени - 6 человек, по V ступени - 12 человек. На золотой знак 
сдали - 5 человек, серебряный знак - 6 человек, бронзовый знак - 7 человек. В течении 2021 года к 
проведению мероприятий, которые включены мероприятия по оценке выполнения нормативов 
комплекса ГТО в соответствии с муниципальными ЕКП, привлекалось 3 человека, и 2 человека по 
проведению мероприятий, в целях подготовки населения к сдаче нормативов ГТО. 

 
2.5 Молодежная политика и общественные объединения 

На территории Шипуновского района деятельность отдела по социальной и молодежной 
политике в 2021 году осуществлялась в рамках Подпрограммы «Развитие молодежной политики» 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Шипуновском 
районе» на 2021-2025 годы. 

Общая численность молодежи от 14 до 30 лет составляет 6 171 чел. В Шипуновском районе 
31 детская организация (в каждом образовательном учреждении), 4 военно-патриотических, 3 
военно-спортивных клубов (один зарегистрирован как общественная организация), 16 
волонтерских объединений созданы в общеобразовательных учреждениях. 

Итоги призыва граждан на военную службу на территории Шипуновского района 
Наименование 2018 г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Вызывалось на призывную комиссию, чел. 348 287 248 325 
Прибыло на призывную комиссию, чел. 320 277 239 317 
Признано негодными к военной службе, чел. 11 5 10 5 
Призвано на военную службу, чел. 111 94 86 85 
Предоставлены отсрочки, чел. 121 115 98 129 

 
Основной формой работы преобладает внедрение перспективных оздоровительных 

технологий, увеличение количества доступных спортивно-массовых мероприятий для учащейся 
молодёжи. Все это стало возможным благодаря сформированному положительному 
общественному мнению среди населения и проводимой работой данной категорией.  

Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста, а также в целях 
формирования условий гражданского становления, патриотического воспитания молодежи 
совместно комитетом по образованию, культуре и спорту, военкоматом. 

В районе проводится профориентация по военной подготовке, военно-полевые сборы, 
месячники военно-патриотической работы, солдатские встречи, фестиваль патриотической песни 
«Пою мое Отечество», районные Спартакиада допризывников, принимают участие в краевых 
слетах ВПК, проводятся мероприятия по истории военной доблести - ВПК «Тигр», заслуживает 
внимания ВПК «Память» с. Хлопуново, которые проводят соревнования по настольному теннису, 
стрельбе, мини футболу в честь Алексея Хабарова. активизировалась работа музеев.  

Военно-патриотический клуб «Витязь» «Шипуновская СОШ им. А.В. Луначарского» 
Шипуновского района, руководитель Панаран Н.А., военно-спортивный клуб «Снежные барсы» 
«Шипуновская СОШ №1» Шипуновского района руководитель Медведев Н.Н. приняли участие 
краевом смотре-конкурсе знамённых групп детских, молодёжных организаций, объединений 
«Равнение на Знамя!», организованным Алтайским краевым Союзом детских и подростковых 
организаций. Участниками конкурса стали знаменные группы детских, молодёжных организаций, 
объединений Алтайского края. 

В программе прошло два конкурсных этапа: практический и теоретический - «Эрудит-этап» 
(на знание геральдики России, и презентация символов своей детской организации, объединения). 
ВПК «Витязь», занял 2 место среди кадетских учреждений. ВСК «Снежные барсы», наградили 
дипломом за участие в краевом конкурсе. 

В феврале 2021 года, в Алтайском крае проходила Всероссийская патриотическая акция 
«Снежный десант». Данная акция является ежегодным мероприятием по привлечению молодежи к 
социально-значимой деятельности на территории муниципальных образований Алтайского края. 

Отряды добровольцев состоят из представителей студенческой молодежи, которые всегда 
готовы протянуть руку помощи, людям, которые в ней нуждаются. Программа Акции – 2021 
включает в себя: 

- профориентационные и воспитательные мероприятия с подростками; 
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- занятия по формированию здорового образа жизни; 
- оказание юридической помощи населению; 
- оказание шефской социальной помощи в рамках Общероссийской акции взаимопомощи 

«#МЫВМЕСТЕ». 
 Шипуновский район 17 февраля встречал студенческие отряды из г. Барнаула, сразу в трех 

населенных пунктах района в селах: Нечунаево, Тугозвоново и Хлопуново, отряд состоял из 25 
студентов.  Участники акции провели различные мастер - классы, спортивные состязания, игры, 
конкурсы и творческие программы. 

В течении года проведена работа по созданию Молодежного Парламента Шипуновского 
района в результате 30 ноября в зале заседаний Администрации района состоялось 
организационное заседание Молодёжного парламента третьего созыва. В состав вновь избранного 
молодёжного органа вошли 22 человека. Среди них руководители и активисты общественных 
организаций, студенты, школьники, специалисты культуры и Администрации района. Путем 
открытого голосования были избраны: председатель, заместитель председателя и секретарь 
Молодежного Парламента. Председателем стал Захар Тумашев, заместителем – Татьяна 
Захлебина, секретарём – Альбина Кононова. 

Проведен анализ работы Молодежного актива за 2021 год, сформировали и обозначили 
план работы на грядущий 2022 год. Так же с разъяснительной информацией касающейся 
изменения в законодательстве и других нововведений выступили руководители и специалисты 
социально значимых организаций района. Намечены первоочередные планы работы. При 
непосредственном участии МП проведены Квест-игры для рабочей молодёжи, «Гость из леса» и 
т.д. Помимо этого члены МП поздравили и вручили подарки от Деда Мороза, для детей из 
неблагополучных семей. 

В рамках взаимодействия с управлением молодёжной политики и реализации программ 
общественного развития Алтайского края, принято участие в работе: управленческого форума 
«Мы Вместе», «Слет сельской молодёжи». 

На территории Шипуновского района проведены развлекательные программы для 
молодёжи в рамках проведения программ и фестивалей народного творчества, празднования 
Нового года. На постоянной основе осуществляются профилактические мероприятия с детьми, 
состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, семьями, находящимися в 
социально-опасном положении. 

В отчетном году активную работу проводила общественная организация Союз женщин 
Шипуновского района. При каждом сельсовете создан этот орган. С их участием организованы 
патриотические мероприятия в рамках празднования Дня Победы, значимых дат, ведется 
профилактическая работа с семьями, нуждающимися в социальной поддержке, многодетными 
семьями. Представители этой организации оказывают помощь органам местного самоуправления 
в работе с пожилыми и молодыми, они всегда на страже по безопасности детей как в летний, так и 
в зимний период. Не остается в стороне женское движение и в работе «Родительского патруля». 
Регулярные выезды, посещения мест с массовым пребыванием несовершеннолетних. 

Несмотря на введенные ограничительные мероприятия на территории Алтайского края в 
формате онлайн и офлайн активную работу проводили представители женского движения 
«Берегиня». На их счету множество мастер-классов, видео сюжетов. Данная организация 
плодотворно сотрудничает с образовательными учреждениями, организуя выездные мероприятия 
с привлечением специалистов различных направлений. В 2021 году реализован проект 
«Экологическая тропа». 

 
3. Депутатский корпус 

Шипуновским районным Советом депутатов было проведено 7 сессий, на которых было 
рассмотрено 63 вопроса (2020г. -36).  

В течение года проведены 27 заседаний постоянных депутатских комиссий. Рассмотрено 1 
обращение граждан по направлению РСД. Рассмотрено 4 представления прокуратуры.   

Все материалы сессий районного Совета депутатов доводятся до сведения жителей района 
по средствам публикаций на официальном сайте Администрации района, в газете «Степная новь» 
и через социальные сети. 
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В сентябре 2022 года пройдут выборы основного состава депутатов Районного Совета 
депутатов Шипуновского района Алтайского края, а также большинства депутатов сельского 
уровня. 

Администрация района работает в тесном взаимодействии с руководством Алтайского 
края, депутатами Государственной думы, депутатским корпусом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. В уходящем году район посещали депутаты Государственной Думы 
Наталья Кувшинова, Олег Быков, Виктор Зобнев; Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Александр Романенко, руководитель комитета АКЗС по 
здравоохранению и науке Александр Лазарев и депутат АКЗС Максим Кочев. В ходе таких 
деловых встреч нередко удается решать очень важные для жизни района вопросы. И немалый 
объем инвестиций, который выделяется району из федерального и краевого бюджетов – прямое 
тому доказательство. Это позволяет решать большую совокупность социальных задач на 
муниципальном уровне. 

 
4. Исполнение отдельных полномочий Администрацией Шипуновского района 

4.1. Взаимодействие с населением 
В Администрации Шипуновского района по состоянию на 01.01.2022г. проходят 

муниципальную службу 33 человека, из них в возрасте до 30 лет – 3 чел., от 30 до 40 лет -10 
человек, от 40 до 50 лет-8 человек, от 50 до 60 лет- 10 человек, свыше 60 лет-2 человека. 

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. 

В целях удобства работы и оперативного решения вопросов местного значения в 
Администрации с 2018 года введена система электронного документооборота, активно 
используются, внедряются новые возможности.  

За 2021 год в Администрацию Шипуновского района поступило 613 обращений (2020г. – 
593), (2019г.-505), (2018-г.-499). Из них 528 обращений граждан за оказанием муниципальных 
услуг и 85 обращений в рамках реализации права граждан, предусмотренного Федеральным 
законом РФ № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», требующих полного и всестороннего рассмотрения по существу, а также принятия 
соответствующих мер. 

Из 85 обращений граждан: 
67 – письменных (39 обращения поступило в Администрацию района, 28 обращений 

перенаправлены в Администрацию района по принадлежности из органов исполнительной власти 
Алтайского края); 

18 – устных (16 обращений поступило в Администрацию района, в том числе в рамках 
проведения «Часа прямого провода с главой района» – 8, личный прием граждан главой района – 
5, зарегистрировано обращений по телефону – 3, перенаправлено в Администрацию района по 
принадлежности из органов исполнительной власти Алтайского края – 2). 

Письменных обращений граждан в Администрацию Шипуновского района поступило 67, из 
них коллективных – 3, анонимное – 1, повторно – 3, многократно – 4. 

Обращения направлены жителями муниципальных образований: с. Шипуново (45), с. 
Красный Яр (3), с. Родино (3), п. Первомайский (2), п. Барчиха (1), с. Бестужево (1), с. Быково (2), 
с. Воробьево (1), с. Ильинка (1), с. Комариха (1), с. Горьковское (2), с. Ельцовка (1), с. Нечунаево 
(1), с. Родино (2), с. Хлопуново (1) из другого региона, города, района - 3. 

В 85 обращениях, поступивших в Администрацию Шипуновского района (письменных, 
устных, перенаправленных, на личном приеме и т.д.) содержалось 89 вопросов.  

Все обращения отработаны в установленном законом порядке, на каждое дан ответ в 
установленный срок. Жалоб на действия и (или) бездействия должностных лиц, осуществлявших 
рассмотрение обращения, не поступало. 
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Таким образом, обращения граждан проанализированы и систематизирована проблематика 
муниципального образования Шипуновский район.  

Выделены следующие основные проблемы: 
1. Значительная изношенность водопроводных, канализационных и тепловых сетей; 
2. Объекты социальной сферы нуждается в капитальном ремонте (замене крыш, окон); 
3. Растущее число бесхозяйных животных; 
4. Необходима замена электропроводки на объектах социальной сферы (школы, клубы, 

сельские администрации).  
5. Неудовлетворительное состояние межпоселенческих и внутрипоселенческих 

автомобильных дорог; транспортное обслуживание населения; 
6. Дефицит квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе, социальной 

сфере, дефицит кадров рабочих профессий; 
7. Низкий уровень благоустройства сел; 
8. Отсутствие современных спортивных сооружений для массовых занятий физической 

культурой и сортом; 
В целях оперативного информирования населения о деятельности Администрации района, 

а также взаимодействия с населением, созданы официальные группы «Шипуновский район» в 
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм», активно наполняется 
официальный сайт Администрации района.  

За 2021 год размещено информации на сайте Администрации – 444 публикации; 
Социальная сеть «ВКонтакте» - 296 публикаций; 
Социальная сеть «Одноклассники» - 300 публикаций;  
Социальная сеть «Инстаграмм» - 100 публикаций. 
Одной из составляющих деятельности Администрации является работа с документами. За 

истекший год документооборот в районной администрации составил 10757 единиц, это в среднем 
принято и подготовлено 36 единиц в день. В том числе издано 1021 постановлений и 
распоряжений Администрации (566 постановлений (в 2020г. – 496); 348 распоряжений по 
основной деятельности (в 2020 г. – 288); 107 распоряжений о командировках и отпусках (в 2020 г. 
– 127). Входящая и исходящая документация сложилась в количестве – 9736 (входящих – 5242, 
исходящих – 4494) документов.  

В 2021 году в органы исполнительной и законодательной власти Алтайского края 
направлено – 102 наградных материала (2020 г. - 79 наградных материалов), 97 человек 
награждено (поощрено) (2020 г. - 75 человек), 3 кандидатуры отклонены (2020 г. – 3), 2 наградных 
материала возвращены (2020 г. – 1). 

Так же, ведется работа по поощрению и награждению тружеников района Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами Администрации Шипуновского района. В 2021 году 
награждено (поощрено) – 412 человек (2020 г. - 241 человек). 

Продолжается работа по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде. Всего 
оказывается 31 вид муниципальных услуг, из  них- 13 в  электронном  виде. (Информация об 
услугах, условиях их получения, необходимых документах полностью отображена на сайте 
госуслуг.)  

За 2021 год правовым комитетом Администрации рассмотрено 58 дела в судах общей 
юрисдикции (об установлении права собственности – 21; о признании бездействий 
Администрации района не законными - 5; по взысканию задолженности по договорам аренды – 4, 
иное – 28) 

Рассмотрено 9 дел в Арбитражном суде из них 3 дела по взысканию задолженности по 
договорам аренды.  

За 2021г. комитетом направлено 9 исполнительных документов в подразделения УФССП 
России на общую сумму 1 302 999 рублей, из которых фактически взыскано 1 156 907 рублей. 

 
4.2. Архивный отдел 

Одной из функций администрации района является обеспечение сохранности и учета 
архивных документов. 
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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 2021 года в архиве образовано 166 фонда, в которых 
насчитывается 35310 единиц хранения, за 2021 год исполнено 1523 социально-правовых, 
тематических и консультационных запросов граждан.  Принято от организаций 656 дел.  

Основные показатели деятельности архивного отдела Администрации Шипуновского района 
Алтайского края за 2018 - 2021 г.г. 

Наименование показателей деятельности 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Количество фондов, находящихся на хранении 165 166 166 166 
Количество единиц хранения, находящихся на хранении 32594 33489 34106 35310 
Исполнено социально-правовых, тематических, консультационных 
запросов 

1659 1124 1232 1523 

Принято от организаций документации (количество дел) 1497 913 1149 656 
Внесено в базу данных информации на уровне  
единицы хранения, т.е.  переведено в электронный вид 

 
1348 

 
1533 

 
1915 

 
2011 

 Ведется работа по заполнению базы данных «Архивный фонд 5.0» за 2021 год внесено 
2011 заголовков единиц хранения. Всего с нарастающим итогом внесено 12795 заголовка. 

 
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 2021 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 2021 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 учетом сезонны 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, 2021 году работа по защите населения и территорий носила упредительный 
характер и осуществляла координацию для решения возникших проблем.  

Активно велась работа по предоставлению в ГУ МЧС, ККУ УГОЧС и Правительство края 
отчетных документов в соответствии с табелем донесений, дежурные ЕДДС постоянно участвуют 
в тренировках по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых оперативными дежурными 
отрабатывается полный комплект документов. За 2021 года отработано 700 различных поручений 
и тренировок (2020г. – 620). 

Подготовлены и проведены 5 заседаний (2020г. - 4) КЧС и ОПБ Шипуновского района, на 
которых было рассмотрено в общей сложности 15 вопросов (2020г. -10), связанных с 
обеспечением безопасности граждан района. 

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. 
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В 2021 году отделом ГОЧС и МР проведена корректировка паспорта безопасности 
Шипуновского района, плана по смягчению риска в паводкоопасный период, уточнен план 
введения гражданской обороны и план гражданской обороны Шипуновского района, разработан 
план жизнеобеспечения населения при ЧС. 

Подготовлен для согласования с ГУ МЧС России по Алтайскому краю и ККУ «УГОЧС и 
ОПБ в Алтайском крае» план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Шипуновского района.   

Проведен комплекс мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 
паводкоопасный период на территории Шипуновского района. 

Подготовлены и распространены памятки действий жителям населенных пунктов, 
попадающих в зону подтопления в количестве 420 штук. 

Подготовлены и отправлены рекомендации главам сельсоветов о необходимости 
выполнения комплекса подготовительных мероприятий для безаварийного пропуска паводковых 
вод. 

Проведен комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации дорог в 
период обильных снегопадов. 

Проведена работа по организации массового купания граждан в Крещенские праздники. 
Принято участи в различных профилактических мероприятиях, связанных с обеспечением 

безопасности людей. 
Проведена работа по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду. 

За 2021 года от жителей Шипуновского района по  стационарной телефонной связи 
зарегистрировано всего 555 сообщений (2020 - 715): из них в том числе: по линии работы 
электрических сетей - 247; по линии работы МУП "Шипуновский" - 104; по линии работы ООО 
УВ  - 66; по линии работы Шипуновские ГУП ДХ АК ЮДСУ - 22; о пожарах, возгораниях и 
задымлениях - 24; ОМВД-10. Поступило 83 сообщения справочного характера  (о плановом 
отключении электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения), по которым проводилась работа 
по оповещению заинтересованных служб, предприятий и организаций. 

По системе -112 отдела ЕДДС в 2021 году было принято 7700 звонков (2020 - 8922) из них: 
детская шалость - 703 (1323), ЕДДС - 122 (398), консультация - 15 (53), ложный - 3595 (4251), 
повторный - 274 (245), пожарные - 90 (108), полиция - 422 (411), скорая - 1652 (1245), справочный 
- 820 (885), психолог - 4 (0), межрегиональный - 2 (0), служба газа - 1 (0). 

Ежедневно дежурные оперативные принимали участие в селекторных совещаниях в режиме 
видеоконференции, которую проводит ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю" со 
всеми ЕДДС Алтайского края, где дежурными докладывается оперативная обстановка в районе и 
меры, принимаемые по устранению аварийной или чрезвычайной ситуации.  

Для мониторинга пожарной обстановки на территории Шипуновского района на рабочем 
месте дежурного оперативного ЕДДС установлена и использовалась система космического 
мониторинга "ИСДМ - Рослесхоз". За 2021 год на ранней стадии было выявлено порядка 129 (110) 
термически активных точек.  Для отслеживания школьного автотранспорта и техники ДРСУ 
дежурные ЕДДС в режиме реального времени использовали систему мониторинга транспортных 
средств ГЛОНАСС. На сотовый телефон ЕДДС выведен сигнал о возникновении пожара в 78 
домах многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования. За 2021 год 
поступило 162 ложных вызова. 

На территории Шипуновского района расположена 86 пожарная спасательная часть и 3 
отдельных поста, общей штатной численностью 40 чел., 10 единицы техники, также 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 2021 году на территории района произошло 244 пожара (в 2020 г.- 189 пожаров), 
в том  числе  45  пожаров в жилом  секторе (2020 г. - 49 пожаров). В пожарах погибло 0 человек (в 
2020 г.- 4 человека), пострадало 2 чел. (в 2020 г.- 4 человека). 
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В состав Народной дружины Шипуновского района входит 74 человека. В связи с 
отсутствием проведения массовых мероприятий участников Народной дружины в 2021 году для 
обеспечения безопасности населения не привлекали. 

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.  

В 2022 году необходимо продолжить создание нештатных формирований гражданской 
обороны и совершенствовать подготовку муниципальной пожарной охраны района и 
добровольных пожарных команд в сельских населенных пунктах, продолжить 
усовершенствование районной системы оповещения населения. Активизировать работу с 
населением по недопущению нарушений правил пожарной безопасности. Организовать работу по 
обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях. 

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 2021 года на данных комиссиях рассмотрено более 200 вопросов.  
Отдельное внимание заслуживает работа, направленная на защиту прав 

несовершеннолетних.  
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2021 году была 

направлена на решение приоритетных задач: 
 - снизить количество преступлений совершаемыми несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних; 
- активизировать работу служб примирения по реализации восстановительного правосудия 

в отношении детей 
Работа, направленная на решение проблем детской преступности и семейного 

неблагополучия в Шипуновском районе, осуществлялась на основе подпрограммы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Шипуновском районе» на 2021-2025 годы Программы 
«Обеспечение прав граждан и их безопасности в Шипуновском районе» на 2021-2025 годы  

В течение года проводились мероприятия в рамках Комплексного плана по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 
территории Шипуновского района на 2021 год. Итоги работы по реализации программных и 
плановых мероприятий подводились 1 раз в полугодие на заседаниях комиссии. 

В 2021 году проведено 21 заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, на которых рассмотрено 27 обще-профилактических вопросов, из них 18 имеющих 
межведомственный характер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По всем обсуждаемым вопросам вынесены решения, приняты 
постановления. 

Ежемесячно на комиссии заслушивались руководители органов и учреждений системы 
профилактики (УСЗН, КГБУСО «КЦСОН», комитет по образованию, органы опеки и 
попечительства, отдел по молодежной и социальной политике, Центр занятости, ЦБР) об итогах 
работы в рамках межведомственных индивидуальных программах реабилитации и адаптации с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В рамках соблюдения требований ЗАК № 99 от 07.12.2009г. «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края» членами комиссии 
проведено 39 рейдов в вечернее и ночное время, в ходе которых выявлено 9 (2021-26) 
допустивших нарушение требований данного закона, родители и законные представители 
привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, кроме того на 
заседаниях комиссии заслушивались главы сельсоветов, даны рекомендации для повышения 
эффективности работы в данном направлении. 

Председатель КДН и ЗП осуществляла контроль за вовлечением подростков, признанных 
находящимися в СОП и состоящих на учете в ПДН ОМВД Шипуновского района, а также 
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в СОП в досуговую деятельность. 
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В рамках организации дополнительных мероприятий, направленных на распространение 
наставничества, как формы индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, закреплены шефы-наставники за несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений района, на период проведения в отношении них индивидуальной профилактической 
работы.  

Образовательные учреждения района задействуют несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, в мероприятия, проводимые Российским движением школьников. 

Представления из комитета по образованию об исключении несовершеннолетних, не 
получивших общего образования, из образовательной организации в КДН и ЗП не поступали. 

За отчетный период комиссией рассмотрено 157 протоколов об административной 
ответственности, из них 30 в отношении несовершеннолетних, 127 в отношении родителей и иных 
лиц. 

В 2021 году 28 семей (АППГ-31) были признаны находящимися в СОП, из них в 13семьях, 
родители злоупотребляют спиртными напитками, в 15 семьях, дети совершили правонарушение 
или антиобщественное действие. 

На 01.01.2022г. в едином банке данных зарегистрировано 39 (АППГ - 41) семей в СОП, в 
них проживает 83 ребенка (АППГ-88), из них в 27 (2020г.-24) семьях, родители злоупотребляют 
спиртными напитками, в 12 (2020г.- 17) семьях, дети совершили правонарушения. 

Прекращена работа с 30 семьями, в них 45 детей, (2020-38/47 детей,) в связи с улучшением 
ситуации в семьях и стабильной положительной динамикой в поведении несовершеннолетних 
снято 18 семей 

В отношении несовершеннолетних, обвиняемых, подозреваемых в совершении 
преступлений, в комиссию информация направлялась своевременно. ОМВД России по 
Шипуновскому району совместно с муниципальной комиссией проводились ежемесячные сверки 
по несовершеннолетним указанной категории. За 12 месяцев текущего года несовершеннолетними 
совершено 5 преступлений (АППГ - 9). 

За 12 месяцев текущего года комиссией рассмотрено  5 (2020г.-4) постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела по п.2ст.24 УПК РФ, в связи с не достижением возраста 
привлечения к уголовной ответственности. 

Психологом и специалистами по социальной работе КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Шипуновского района» в отношении данных 
несовершеннолетних проведена развернутая диагностика, ведется карта наблюдений, оказываются 
социально-психологические и социально-педагогические услуги (коррекция поведения, 
консультационная помощь, применяются элементы технологии восстановительной медиации), 

Педагоги школ контролируют посещение несовершеннолетними занятий в школе, 
успеваемость по предметам. Совместно с инспекторами ПДН проводятся профилактические 
беседы на правовую тематику. Предусмотрена занятость несовершеннолетних в кружковой 
работе, кроме того за несовершеннолетними закреплены шефы-наставники из числа педагогов. В 
районе организована работа по предупреждению совершения повторных преступлений и 
правонарушений несовершеннолетними, в результате чего повторных преступлений 
несовершеннолетними не совершено. 

Несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений не было. 

В течение отчетного периода несовершеннолетними совершено 3 (2020-2) попытки 
суицида, комиссией был проведен анализ по изучению причин, условий и обстоятельств, 
способствовавших совершению суицидальных попыток, особенностей личности и поведения 
несовершеннолетних, их окружения. Приняты меры, направленные на оказание медицинской 
реабилитации, социально-психологической, психолого-педагогической помощи в рамках 
компетенции Комплекса мер по оказанию помощи несовершеннолетним, пережившим 
суицидальную попытку, утвержденного постановлением Правительства Алтайского края от 
17.11.2020г. № 493. 

26.04.2021г. состоялась встреча несовершеннолетних правонарушителей с 
Уполномоченным при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка Казанцевой О.А. 
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С 26.04.2021 - 30.04.2021г. проводилась межведомственная комплексная профилактическая 
операция «Малыш», в ходе которой посещено 59 семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 6 лет, 
оказано 59 консультаций, 1 родитель направлен на консультацию к наркологу, 3 человека в Центр 
занятости. С 01.06.2021г. - 31.08.2021г. проводилась межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Каникулы». 

Большое внимание в отчетном периоде было уделено повышению уровня квалификации 
членов комиссии и специалистов, осуществляющих деятельность в сфере системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 19.05.2021г. сектором по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края 
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края организована выездная 
методическая помощь по вопросам деятельности специалистов субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Шипуновского района, кроме того в 
течение года члены комиссии принимали участие в режиме видео-конференц-связи в семинарах-
совещаниях по темам: «Актуальные вопросы координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики. Учет в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»; «О рассмотрении комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ» и т.д., секретарь 
комиссии принимала участие в вебинарах, проводимых ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования». 

Административная районная комиссия осуществляет деятельность по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом Алтайского края № 
46-ЗС, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Основные задачи комиссии: 
1) своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение каждого дела об 

административном правонарушении и разрешение его в соответствии с действующим 
законодательством; 

2) обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об административном 
правонарушении; 

3) выявление причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений; 

4) предупреждение административных правонарушений в пределах предоставленных 
полномочий; 

5) принятие постановлений при подготовке к рассмотрению дел об административных 
правонарушениях и по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

6) обобщение практики рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
принятие мер по ее совершенствованию. 

На рассмотрение районной Административной комиссии в 2021г. поступило 39 материалов 
(в 2020г - 150).  

Проведено 12 заседаний, рассмотрено и принято решение по 37 материалам (в 2020г - 144), 
возвращено 8 материалов (в 2020г - 6) из которых 6 материалов направлены для восполнения 
неполноты представленных материалов, в последствии по 6 материалам вынесены постановления 
о прекращении. 

Основным видом назначаемого комиссией наказания являлся административный штраф, 
который был применён в 10 случаях, предупреждение в 3 случаях.  

Всего в 2021г комиссией принято 22 постановления о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении (в 2020г - 20). По 13 материалам вынесены постановления 
о привлечении к административной ответственности (в 2020г - 124) из них назначено наказание в 
виде предупреждения по 3 материалам (в 2020г - 76), наложен штраф по 10 материалам (в 2020г - 
48), сумма наложенных штрафов 6000р. (в 2020г – 28000р.), взыскано 5500р. (в 2020 г – 12000р.).  

За 2021год наиболее часто к административной ответственности привлекались лица за 
нарушение следующих составов административных правонарушений закона № 4б—ЗС: 

- за нарушение тишины и покоя граждан (ст. 61) рассмотрено 9 дел (в 2020г – 23) - 69 % от 
общего числа рассмотренных; 
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- за причинение собаками физического и (или) материального вреда (ст. 70) рассмотрено 1 
дело (в 2020г – 1) – 8 % от общего числа рассмотренных. 

Уменьшение числа рассмотренных дел, в сравнении с показателями  аналогичного периода 
2020 года, обусловлено изменениями регионального законодательства, в результате которых 
административная комиссия при Администрации района создана в последних числах 1 квартала 
2021 года, исключен ряд составов административных правонарушений решение по которым 
принимались административной комиссией, сокращением количества образованных 
административных комиссий с 20 до 1, отсутствием должного взаимодействия с ОМВД России по 
Шипуновскому району и Управлением ветеринарии Алтайского края, качеством материалов 
поступающих в административную комиссию не позволяющих принять решение в установленные 
законом сроки. 

 
4.5 Информационное обеспечение 

Интернет пространство, социальные сети сегодня это повседневная жизненная 
необходимость для людей. 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. 

Новостная лента официального сайта Администрации района сегодня вышла на высокий 
уровень информационной активности. В ленте размещаются заявки от организаций, заявки от 
структурных подразделений Администрации Шипуновского района, Совета депутатов, 
сельсоветов Шипуновского района.  

Отделом информационного обеспечения Администрации Шипуновского района в целом за 
год: 

- опубликовано 827 материалов, в том числе от внешних ведомств 282 материалов; 
- подготовлено более 30 публикаций (ежемесячно) для сайта и соцсетей; 
- обеспечено техническое сопровождение мероприятий актового зала, создание и 

подготовка презентаций, сопровождение видеоконференций: за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
проведено 202 мероприятия актового зала. 

Созданы официальные страницы органа местного самоуправления: «Шипуновский район» 
сообщество в (вк), группа в (ок), страница в (instagram). 

Активно ведется информационная работа на платформе обратной связи «Госпаблики» и в 
сфере работы в «Инцидент Менеджмент», с (жалобами, вопросами, обращениями) граждан района 
в социальных сетях, в 2021 году - отработано 26 обращений.  

Деятельность АНО «Шипуновский районный информационный центр» осуществлялась в 
прошедшем году по следующим направлениям: выпуск газеты «Степная новь», размещение 
информации, подготовленной редакцией, а также рекомендованной для размещений управлением 
печати и информации, администрацией Шипуновского района, - на сайт «Степная новь» (с-н.рф) и  
площадке «Моя округа – Степная новь», социальную сеть Одноклассники.  

Вышло в свет 52 номера газеты «Степная новь», объемом 16 страниц при среднем тираже 
4500 экземпляров.  

В 2021 году в газете, как всегда, вышло в свет много статей патриотической 
направленности, посвященных 76-летию Великой Победы, о тружениках тыла. За год сделано 2 
фильма о развитии АПК района и об итогах года. 

 
5. Заключение 

Подводя итог, выражаю свою признательность депутатам, руководителям организаций, 
трудовым коллективам, главам поселений, жителям района за добросовестную работу и 
конструктивное взаимодействие.  

Нам также в слаженной профессиональной совместной деятельности при поддержке 
Правительства Алтайского края, общественности и жителей района необходимо будет в 2022 году 
решать основные приоритетные задачи: 

1. Увеличение налогооблагаемой базы, собственных доходов, оптимизации неэффективных 
расходов, в том числе путем сокращения недоимки по налоговым и неналоговым платежам в 
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консолидированный бюджет района, применение энергосберегающих технологий, привлечение 
инвестиций в район. 

2. Содействие строительству и проведению ремонтных работ на социальных объектах, 
реализация проектов, включенных в государственные программы, КАИП. 

3. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, подготовка 
проектно-сметной документации на новые объекты.  

4. Создание комфортной среды, в том числе путем участия в проектах поддержки местных 
инициатив в Алтайском крае, «Формирование комфортной городской среды» и иных социально 
значимых проектах. 

5. Содействие комплексному развитию территорий в населенных пунктах. 
6. Проведение избирательной кампании на должном уровне. 
7. Повышение эффективности управления через укрепление кадрового потенциала, 

важнейшего рычага позитивных преобразований; 
8. В сфере образования и молодёжной политики уделить первоочередное внимание 

патриотическому воспитанию, развитию нравственной и социальной компетентности молодежи, 
поддержке инициативной и талантливой молодежи. 

Цели поставлены. Будем уверенно их достигать.  
Надеюсь на дальнейшую работу в атмосфере делового сотрудничества, взаимопонимания и 

поддержки.  
 


