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О Т Ч Е Т 
об итогах социально-экономического развития  

Шипуновского района за 2015 год  
 
         Итоги социально-экономического развития в 2015 году относительно   2014 года 
характеризуются увеличением объемов инвестиций промышленного производства, 
платных услуг населению, увеличением среднемесячной заработной платы работников в 
среднем по району. Однако произошло уменьшением объемов товарооборота и 
общественного питания. 

  
         В 2015 году доход консолидированного бюджета района составил 555,8 млн. руб. 
(86,6% к уровню 2014 года или на 85,9 млн. руб. меньше),  в том числе налоговые и 
неналоговые  доходы 163,9 млн. руб., это 97% к предыдущему году. 
         Основную долю поступлений налоговых и неналоговых доходов занимает налог на 
доходы физических лиц (50,3%),   поступления по данному налогу составили 82,5 млн. 
руб., это 95,9%  к уровню 2014 года. Уменьшение собираемости данного налога связано с 
реорганизацией ОАО «Алтайское управление водопроводов»,  Шипуновского РАЙПО, 
практически прекращением деятельности «Шипуновский элеватор». 
       Поступление налога на совокупный доход составило 18,4 млн. руб., или 96,5% к 
уровню прошедшего года за счет снижения поступлений от    единого 
сельскохозяйственного налога.     Снижение по неналоговым доходам составило 24,3% за 
счет недополучения доходов от аренды земли. 
        Объем расходов консолидированного бюджета составил 554,1 млн. руб., это на 100,7 
млн. руб. меньше чем в 2014 году (в сравниваемом периоде велось строительство детского 
сада).        

 
Администрацией 

района проводится 
социально 

ориентированная 
бюджетная политика.  
Около 70% 
бюджетных расходов 
приходится на 
социальную сферу – 
образование 284,2 
млн. руб. (51,3% от 
расходов всего 
бюджета), культуру 
49,6 млн. руб. (8,9%), 
социальную политику 
37,4 млн. руб. (6,7%). 
В т.ч. по  ФЦП 

Жилище» 
"Обеспечение жильем молодых семей" за отчетный период осуществлено финансирование 
в размере 5911,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3711,4 тыс. руб., из 
краевого 1150 тыс. руб. и местного 1049,9 тыс. руб. улучшили свои жилищные условия 14 
семей. По ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 годы" улучшили свои жилищные условия 2 семьи, финансирование из 
всех уровней бюджетов составило 7,5 млн. руб. 
В рамках ФЦП "Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов"  профинансировано 4,5 млн. руб., 4 чел. улучшили свои жилищные условия. 

Бюджет 
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В 2015 году доход консолидированного бюджета района составил 555,8 млн. 

руб. в том чис ле налоговые и неналоговые  доходы 163,9 млн. руб., темп роста  
собственных доходов составил 106,5%. 

Расходы бюджета в 2015 году составили 554,1 млн. руб.



Агропромышленный комплекс

Промышленность

 
В прошедшем году итоги деятельности промышленных предприятий района выше 
среднекраевого уровня. Индекс промышленного производства составил 117,7%. Основной 
целью развития экономики района является задача организовать переработку 
производимой продукции на месте. В настоящее время увеличивается производство муки, 
крупы и макаронных изделий. Динамичное развитие отрасли обеспечивает вот уже много 
лет бесспорный лидер в перерабатывающей промышленности района компания «Роса». 
Качество производимой предприятием крупы,  зерновых  хлопьев, макаронных изделий, 
муки отвечают самым высоким российским стандартам, продукция востребована в России 
и за рубежом.  

Несколько небольших цехов по переработке мяса осуществляют производство 
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. В настоящее время ООО «Шипуновское 
молоко» запустило цех по производству цельномолочной продукции. 

Шипуновский район, сельскохозяйственный, как и многие другие районы 
Алтайского края. Результаты развития сельскохозяйственной отрасли все еще во многом 
зависят от климатических условий. Посевная площадь в 2015  году  составила  222,6 тыс. 
га на 2% больше фактической посевной площади в 2014 году. Под зерновыми и 
зернобобовыми было занято 157,6 тыс. га, это 70,8% к общей площади, под 
подсонечником 31,3 тыс. га или 14%. Валовое производство зерновых и зернобобовых 
культур во всех категориях хозяйств составило 118 тыс. тонн, это 95% к 2014 году. 
Урожайность зерновых в среднем 8,1 ц/га на убранную площадь. Подсолнечника собрали 
14,2 тыс. тонн или 165,9% к уровню прошлого года. К сожалению, для многих 
сельхозпредприятий района этот год стал аномальным из-за засухи. 
Несмотря на снижение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях, в целом 
по району поголовье остается на уровне прошлых лет.  Успешно развивают 
животноводство в СПК «Памяти Островского» , к(ф)х Долженко Н.М., к(ф)х Локтионов 
П.В., к(ф)х Черепанов А.И., СПК «Быковский», колхоз им. Кирова. 



      Объемы валового производства  молока и производства скота и птицы на убой во всех 
категориях хозяйств не снижаются.  

   

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

  
  
         Все изменения в сельском хозяйстве, перевод его к интенсивному производству, 
увеличению производительности труда немыслимы сегодня без технического  
перевооружения и обновления техники. 
Государственная поддержка сельского хозяйства из федерального и краевого бюджетов 
составила в 2015 году 158,2 млн. руб., это на 42,2 млн. руб. больше уровня прошлого года.  

Можно с большим удовлетворением отметить, что за достижение в рамках 
краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края в 
2015 году наивысшего объема закупок молока, мяса и другой сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах населения район награжден дипломом 
Губернатора Алтайского края за второе место. 

В развитии потребительского рынка до 2015г наблюдалась  положительная 
динамика. Однако в 2015 году наблюдается снижение товарооборота. Индекс физического 
объема составил 86,5%. 

 Также падает объем оборота общественного питания. Объем платных услуг 
населению по сопоставимой оценке остался на уровне 2014 года. 
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Потребительский рынок 

Шипуновского района

 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывается 697 

ед., в том числе малых предприятий - 76, средних -2,  индивидуальных предпринимателей 
- 546 и крестьянско-фермерских хозяйств 73.  Общая численность занятых на малых и 
средних предприятиях составляет 4737 человек или 35,6% к численности занятых в 
экономике района.  

      Общий объем поступлений налогов и сборов в бюджет муниципального района 
от субъектов малого и среднего предпринимательства, в части налога на совокупный 
доход  к аналогичному уровню прошлого года составляет  96,5% (18,4 млн. руб., это 
11,2% в собственных доходах). На снижение повлияло уменьшение поступления единого 
сельскохозяйственного налога.  
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         Особенностью политики поддержки и развития предпринимательства в последние 
годы является активное содействие субъектам предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере материального производства.    
         В рамках реализации государственной  программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае » на 2014-2020 годы в отчетном году 
оказана господдержка малому бизнесу в виде предоставления грантов начинающим 
малым предприятиям на создание собственного бизнеса на сумму 0,5 млн. руб. (гранты 
получил предприниматель на производство изделий из гипса, бетона и цемента). 
      Результаты в экономике влияют на уровни жизни населения. Размер среднемесячной 
заработной платы на 1 работника по району  за 2015 год  составил 17037 руб., темп роста 
104,8% к  уровню прошлого года.  

        Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2015 год достигли 
9897,1 руб., рост к уровню аналогичного периода прошлого   года составил 106,5% за счет 
увеличения социальных выплат.  Дополнительным  источником  является доход от 
личного подсобного хозяйства. В 2015 году у населения закуплено 12,2 тыс. тонн молока 
и 1,9 тыс. тонн скота и птицы в живом весе всего на сумму 352,9 млн. руб. 

 



Рынок труда

Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району 
за  2015 год составил 17037 руб., рост 104,8%

Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2015 год 
достигли 9897,1 руб., рост к уровню аналогичного периода прошлого   
года составил 106,5%

В ходе реализации ДЦП "Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Алтайского края"  14 граждан 
получили поддержку по 58,8 тыс. руб. на открытие 
предпринимательской деятельности и зарегистрировались 
индивидуальными предпринимателями. 

 
Уровень официальной безработицы в районе на конец года составил 1,3% к 

трудоспособному населению.  
        В ходе реализации КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на 
рынке труда Алтайского края"  за 2015 год 14 граждан получили поддержку по 58,8 тыс. 
руб. на открытие предпринимательской деятельности и зарегистрировались 
индивидуальными предпринимателями.  
        В рамках муниципальной программы «Содействие занятости  населения 
Шипуновского района» на 2015-2020 годы за отчетный период из местного бюджета 
выделено 252 тыс. руб. на трудоустройство несовершеннолетних детей. 
         Нельзя сказать, что у нас в районе наблюдается рост инвестиционной активности, 
однако ежегодно на развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и 
организациями всех форм собственности осваивается инвестиций за счет всех источников 
финансирования более 400 млн. руб. Объем инвестиций за счет бюджетных средств 
составляет  47,3%  в общем объеме.   В 2015 году в целом по району освоено инвестиций 
за счет всех источников финансирования 430 млн. руб.  индекс физического объема 
составил 101 % к уровню 2014 года. 

За последние годы инициируются в основном объекты за счет бюджетных средств.  
         За прошедший год введены в эксплуатацию: детский ясли – сад на 135 мест по ул. 
Мамонтова 107 и здание логического центра в с. Шипуново, цех по переработке мяса в с. 
Красный Яр, телятник на 220 голов в с. Барчиха. 



Инвестиции

В отчетном году на развитие экономики и социальной сферы
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Построен телятник на 220голов в с. Барчиха

Завершен 1 этап строительства инженерной инфраструктуры жилого 
микрорайона в с. Шипуново. Построено 8,7 км. улично-дорожных сетей, 5,8 
км. водопроводных сетей, 7,5 км. Электросетей.

В 2015 году введено общей площади жилых домов  2515,0 кв.м. 

 
Ввод жилья в районе составил – 2515,0 кв.м. общей площади, из которых: 
- 22 индивидуальных жилых домов, общей площадью – 2118,7 кв.м.; 
- 11 жилых домов реконструировано, что позволило увеличить общую площадь 

жилых домов на 396,3 кв.м.  
Выделено 27 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, из 

них гражданам имеющих 3х и более детей -10 участков и 17 земельных участков на общих 
основаниях.  

Всего выдано 37 разрешений на строительство. В том числе: 
на  индивидуальное жилищное строительство – 25. 
В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования в Алтайском крае капитально отремонтировано здания 3х 
детских садов:  

- детский сад «Солнышко» в с. Шипуново;  
- здание детского сада «Чебурашка» с. Самсоново; 
- здание с. Кособоково. 

 В рамках краевой адресной  инвестиционной программы «80х80», продолжается 
капитальный ремонт здания МКУК «Шипуновский межпоселенческий культурно - 
досуговый центр». С начала проведения ремонтных работ на объекте освоено 88 млн. 
руб., профинансировано 86,8 млн. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 630 
тыс. руб. 

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 
годы и на период до 2020года» в 2014 году начато строительство объекта «Проект 
планировки территории и проектно-сметная документация на инженерную 
инфраструктуру жилого микрорайона в с. Шипуново Шипуновского района Алтайского 
края. Освоено с начала строительства 160,5 млн.руб., профинансировано159 ,1 млн. руб. 
Введен в эксплуатацию 1 этап строительства, в том числе:  



- улично-дорожные 
сети – 8,677км; 

- сети водопровода - 
5,846 км;  

- линии 
электроснабжения - 7,541 
км;  

- сети 
электроосвещения - 6,813 
км;  

- сети связи  - 6,607 
км.  

Произведен ремонт 
дорожного покрытия улиц 

в с. Шипуново уложено 2,7 км. сплошного асфальтового покрытий, затрачено средств 3,2 
млн. руб., в т.ч. средств местного бюджета 161,5 тыс. руб.  
В настоящее время система образования Шипуновского района представлена 34 
образовательными учреждениями и 22 филиалами: 4 детских дошкольных учреждения и 
16 филиалов, 26 общеобразовательных школ(22 средние и 4 основные) и 6 филиалов, 4 
учреждения дополнительного образования.   
 

Количество учащихся в районе – 3180, из них 362 первоклассника, выпускников 9-
х классов-296, 11-х классов-139. 
Учащиеся района активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, различных краевых и 
всероссийских конкурсах, где показывают глубокие знания и добиваются высоких 
результатов. Из средств муниципального бюджета на работу с одаренными детьми было 
выделено 51,9 тыс. рублей,  6 выпускников средних школ  района закончили учебный год 
с медалью.    
          В 2015 году 1669 детей  было охвачено  организованным летним отдыхом и 
оздоровлением. Процент охвата организованным отдыхом и оздоровлением детей  
увеличился с 52,4% до 57%.  
          Охват дошкольным образованием  от 3 до 7 лет составляет 100%. 
Размер родительской платы за содержание детей в ДОУ райцентра составляет 1304 
рублей, для сельских детских садов – 866. Расходы на содержание одного ребенка в месяц 
по райцентру составляют 4850 рублей, по селу – 3250 рублей. 
 В рамках программы по модернизации дошкольного образования в 2015 году были 
выделены средства из федерального и краевого бюджетов в размере 5375,0 тыс. рублей на 
открытие дополнительных мест в детском саду «Солнышко» с. Шипуново и детском саду 
с. Самсоново, осуществлен ремонт кровли, фасада, отопления, замена оконных блоков, 
внутренняя отделка помещений. 
          По итогам 2015 года Шипуновская средняя школа имени Луначарского вошла в 
число 200 лучших сельских школ России, и детский сад «Сказка» с.Шипуново – в число 
100 лучших сельских детских садов России. Эти же учреждения являются 
инновационными площадками по введению федерального государственного 
образовательного стандарта. 
В образовательных учреждениях района работают  626 педагогов, среди которых 3 
Заслуженных учителя РФ, 20 отличников народного просвещения, 53 Почетных 
работников общего образования, шесть педагогов получили премию Губернатора 
Алтайского края С.П.Титова. 
Кадровый потенциал учительства района характеризуется достаточно высокими 
показателями: высшее образование имеют 68%,  аттестованы на первую и высшую 

Образование

Система образования района по количеству
образовательных учреждений одна из самых крупных в
крае: дошкольные учреждения – 20, общеобразовательные
учреждения – 26 (22 средние школы, 4 основные школы,
учреждения дополнительного образования – 4. Количество
учащихся – 3180 чел.

В рамках программы по модернизации дошкольного образования в
2015 году были выделены средства из федерального и краевого
бюджетов в размере 5375 тыс. руб. на ремонт детского сада
«Солнышко» с. Шипуново и детско го сада с. Самсоново.



квалификационную категорию 89% от общего количества педагогических работников, 
средний возраст учителей – 46 лет. 
          Учреждения культуры на селе важная составная часть жизни сельских тружеников. 
Народное творчество, занятия населения в различных клубных объединениях  и 
формированиях позволяет  сплачивать коллективы, формировать позитивное отношение к 
действительности и вселяет оптимизм в преодолении трудностей. 
           В настоящее время сеть учреждений культуры Шипуновского района включает 5 
учреждений со статусом юридического лица. Два учреждения имеют филиалы в сельских 
поселениях: МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно-досуговый 
центр» включает 21 филиал, МКУК «Шипуновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека» включает 31 филиал. 

Культура

Сеть учреждений культуры Шипуновского района включает 5
учреждений и 52 филиала.

Знаменательным событием года стало присуждение народному ансамблю
русского танца «Сибирячка» звания «Заслуженный коллектив народного
творчества России».

 
Объем бюджетных средств на обеспечение деятельности учреждений культуры 

района в 2015 году составил 49,6 млн. руб., в том числе на капитальный ремонт КДЦ 24,9 
млн. руб.  
        Знаменательным событием года стало присуждение народному ансамблю русского 
танца «Сибирячка»  звания «Заслуженный коллектив народного творчества России». 
       Физкультурно-массовую и оздоровительную работу в районе осуществляет отдел по 
спорту, КСК «Олимп».  Активно функционируют две ДЮСШ, работают отделение 
борьбы самбо, лыжных гонок и настольного тенниса. Открыты отделения по хоккею с 
шайбой и отделение борьбы дзюдо от школы олимпийского резерва. 

В районе культивируется 12 видов спорта, борьба самбо и дзюдо, баскетбол, 
волейбол, гиревой и городошный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный 
теннис, футбол, хоккей с шайбой, шахматы и бильярд. 
С каждым годом численность населения занимающегося физической культурой и спортом 
растет. 



Спорт и молодежная политика

В районе функционируют две ДЮСШ, работают отделение борьбы
самбо, лыжных гонок и настольного тенниса. Открыты отделения
от СДЮШОР «Алтай» по хоккею с шайбой и отделение борьбы
дзюдо от школы олимпийского резерва.
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Занятые места на краевых Олимпиадах

2013 2014 2015

Зимняя 4 место 2 место 2 место

Летняя 6 место 6 место 6 место

 
Спортсмены Шипуновского района достойно выступают на краевых зимних и летних 

Олимпиадах сельских спортсменов Алтая: 
- по итогам зимней Олимпиады наши спортсмены в командном зачете третий год 

занимают второе место.  
- по итогам летней Олимпиады в шестерку лучших районов. 
В 2016 году планируем принять летнюю Олимпиаду сельских спортсменов Алтая на 

Шипуновской земле. 

 
 


