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Уважаемые партнеры и инвесторы !

Искренне
рада
представить
Вам
Шипуновский район, который имеет
большие потенциальные возможности,
необходимые для дальнейшего развития
территории и обеспечения экономического
роста.
Шипуновский район является одним
из крупнейших районов Алтайского края. И
по объемным показателям, посевным
площадям, численности поголовья скота,
объему производства зерна, животноводческой продукции занимает одно
из первых мест. Основная составляющая экономического и финансового
развития района – производство и переработка сельскохозяйственной
продукции. Потенциал развития района заключается в земельных и
водных ресурсах.
Промышленность, строительство, сельское хозяйство, социальная
инфраструктура – все это представляет интерес для инвесторов.
Свои отношения с инвесторами мы строим на принципах
прозрачности и информационной открытости, четком соблюдении
законодательно закрепленных прав и интересов сторон.
Приглашаю к диалогу инвесторов, заинтересованных во
взаимовыгодном сотрудничестве с Шипуновским районом.
Глава Шипуновского района

Т.Н.Дорохова

ГЛАВА 1 Общие сведения
1.1. Географическая характеристика
Шипуновский район один из крупнейших районов Алтайского края,
расположенный на юго – востоке Западно-Сибирской равнины в зоне Алейской
степи на площади 4, 3 тыс.кв. км, относится к Алейскому природно-хозяйственному
округу Алтайского края.
Рельеф: рельеф равнин всхолмленная равнина 100-400 метров над уровнем моря.
Тектоническая характеристика:
интенсивность землетрясения 5 и менее балов, также имеются крупные разломы.
Степень влажности территории :
1-10 % территории оврагов.
Полезные ископаемые:
-кирпично-черепичные
глины,
строительные
пески, песчанно- гравийная смесь.
Климатические условия:
-среднегодовое количество осадков – 350-500 мм.
Толщина снежного покрова за зиму: 20-40 см.
Почвенный покров:
-почвы равнинных территорий: дерново-подзолистые, чернозёмы выщелочные,
чернозёмы обыкновенные, лугово-чернозёмные и луговые, пойменные и часто
засоленные (солончаки)
Распределение земель, нарушенных ветром и водой:
-10% -50% земель, нарушенных ветром.
Растительный покров :
-равнинная растительность: сосновые,
берёзово-сосновые остепнённые лишайниковотравяные леса, луговые степи, в большинстве
своём распаханные, сосново-берёзовые леса.
Лекарственные растения: девясил высокий, алтей лекарственный, горец
змеиный, душица обыкновенная, кровохлёбка аптечная.
Редкие исчезающие растения: гребенщик изящный, ирис (касатник) сизоватый,
рябчик малый, вахта трёхлистная, гнездоцветка клобучковая, пион гибридный
(степной), ковыль Лессинга, ковыль перистый, ковыль Залесского, солодка
уральская.
Географическое положение и территориально-климатические условия района
предопределили исключительное разнообразии почв, растительности и рельефа и
создали
условия
для
существования
многоликого
животного
мира.
Лесостепная фауна территории представлена
множеством видов и отличается характерными
особенностями.
Особенность растительного мира Шипуновского
района – сосновые ленточные боры –
Коробейниковский и Чупинский, получившие
названия от близлежащих сёл. Они возникли как
результат таяния и отступления ледников около
17 тыс. лет назад в эпоху потепления климата на
планете. Их значение трудно переоценить: это
защита от степных ветров, корневая система сосен скрепляет пески, защищая от
выдувания. Похожие на две длинные узкие зелёные ленты шириной от 4 до 10 км,
они опоясывают Шипуновский район.
Территорию района пересекает автострада федерального значения, проходит
железнодорожная магистраль, существует сеть пригородного и международного
значения, 2 железнодорожные станции.

1.2. Административно-территориальное устройство

В настоящее время на территории района насчитывается 50 сёл с населением 30,8
тысяч человек. Население районного центра составляет более 13 тысяч человек.
Шипуновский район подразделяется на 19 сельских советов. МО Белоглазовский
сельсовет: и.о.глава сельсовета Власенко Светлана Владимировна(тел. 23-5-43).
Население - 1034 чел. МО Бобровский сельсовет: глава сельсовета Медведева
Светлана Викторовна (тел. 26-2-43). Население – 911 чел. МО Войковский
сельсовет: глава сельсовета Устинов Борис Васильевич (тел. 29-5-43). Население –
878 чел. МО Горьковский сельсовет: глава сельсовета Уколова Елена
Владимировна (тел. 24-4-43). Население – 1185 чел. МО Ельцовский сельсовет:
глава сельсовета Берец Ирина Владимировна (тел. 29-7-43). Население – 1131 чел.
МО Зеркальский сельсовет: глава сельсовета Тумашова Татьяна Петровна (тел. 265-43). Население – 1005 чел. МО Ильинский сельсовет: глава сельсовета Удалова
Татьяна Сергеевна (тел. 29-2-43). Население – 471 чел. МО Комарихинский
сельсовет: глава сельсовета Руднев Евгений Васильевич (тел. 27-5-60). Население
– 959 чел.

МО Краснояровский сельсовет: глава сельсовета Сарычева Марина Ивановна (тел. 263-43). Население – 1135 чел. МО Нечунаевский сельсовет: глава сельсовета Тестова
Надежда Егоровна (тел. 25-1-43). Население – 959 чел. МО Первомайский сельсовет:
глава сельсовета Басманов Игорь Михайлович (тел. 26-1-43). Население – 973 чел. МО
Порожненский сельсовет: глава сельсовета Говоркова Наталья Викторовна (тел. 24-6-43).
Население – 1163 чел. МО Родинский сельсовет: глава сельсовета Зайцева Олеся
Олеговна (тел. 25-4-40). Население – 1129 чел. МО Российский сельсовет: глава
сельсовета Мухамеджанов Вячеслав Александрович (тел. 24-2-37). Население – 1355 чел.
МО Самсоновский сельсовет: глава сельсовета Долженко Татьяна Викторовна (тел. 27-643). Население – 856 чел. МО Тугозвоновский сельсовет: глава сельсовета Куренкова
Любовь Егоровна (тел. 27-4-48). Население – 1266 чел. МО Урлаповский сельсовет: глава
сельсовета Бобров Алексей Юрьевич (тел. 26-0-44). Население – 799 чел. МО
Хлопуновский сельсовет: глава сельсовета Пищальникова Ирина Николаевна (тел. 25-589). Население – 1071 чел. МО Шипуновский сельсовет: глава сельсовета Уколов Сергей
Васильевич (тел. 41-7-59). Население – 13168 чел.

Глава 2.
Экономический и инвестиционный потенциал
2.1. Экономическое положение в реальном секторе
Развитие экономики в целом по Шипуновскому району характеризуется
как устойчивое, в промышленном секторе отмечена стабильность, в
сельском хозяйстве положительная динамика в обработке земли,
модернизации
сельскохозяйственной
техники,
увеличении
производства животноводческой продукции.
Основные направления экономического развития Шипуновского района
определяются:
- местоположением и значением района в планировочной структуре
Алтайского края;
- относительно близким расположением краевого центра, наличием
удобных транспортных связей;
- наличием сельскохозяйственных ресурсов;
- обеспеченностью подземными водами.

Внутренний валовый продукт
Шипуновского района, млрд. руб.
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Общий объем валовой продукции района в 2018 году в действующих
ценах составил 7 млрд. руб., рост к 2018 году 12,9 %. Позитивное развитие
отмечено практически во всех отраслях экономики района.
В общем объеме совокупного валового продукта района доля малого
сектора экономики по итогам 2019 года составила 75,1 %. На сегодняшний
день в районе реально действуют 97 малых и средних предприятий,
численность работающих на них — 1611 чел. (13,3 % от занятых
в
экономике
района).
Зарегистрировано
510
индивидуальных
предпринимателей, в найме у них 2063 чел.

2.2. Промышленность
Производство промышленной продукции играет существенную роль
в экономике района, от его развития зависит наполняемость бюджета и
решение многих социальных проблем. На душу населения производится
промышленной продукции по крупным и средним организациям на сумму
8236,36 руб., это ниже уровня 2018 года на 23,7 %. Промышленность
района представлена крупными и средними предприятиями: Группа
компаний «Роса», АО «Шипуновский элеватор», ОАО «Алтайэнергосбыт»,
ОАО «СК Алтайкрайэнерго», ООО «Управление водопроводов», малыми
предприятиями:
ООО «Белком»,
ООО «Сибирское мясо» и
индивидуальными предпринимателями ИП Гречка В.И., Юнакова И.С.,
занимающимися производством в основном пищевых продуктов.
Объем производства промышленной продукции в действующих
ценах по крупным и средним организациям в 2019 году составил 254,06
млн. руб., к уровню 2018 года – 74,8 %. Индекс физического объема в
2019г. составил 177,3% .
В настоящее время увеличивается производство муки, крупы и
макаронных изделий. Динамичное развитие отрасли обеспечивает вот
уже много лет бесспорный лидер в перерабатывающей промышленности
района группа компаний «Роса». Качество производимой предприятием
крупы, зерновых хлопьев, макаронных изделий, муки отвечают самым
высоким российским стандартам, продукция востребована в России и за
рубежом. В 2019 году прекратило свое существование ООО
«Шипуновское молоко», что привело к снижению объема отгруженных
товаров собственного производства.
Переработка мяса, производство колбасных изделий представлена в
районе 10 организациями.

Район располагает достаточными мощностями по переработки
растениеводческой продукции.
Отрицательным
фактором,
влияющим
на
развитие
перерабатывающей отрасли, оказывает вывоз большей части
молочной и мясной продукции за пределы Шипуновского района.
Промышленное производство сосредоточено, в основном в с.
Шипуново, что создает неравнозначные экономические условия
развития других поселений.
В перспективе направления развития промышленности будут
сохранятся, в основном пищевая промышленность. Наличие в
районе глины, песчано – гравийных материалов, предопределяет
возможность развития производства строительных материалов.

Полезные ископаемые
Геологическое
строение
территории Шипуновского района
определяет
наличие
полезных
ископаемых.
Согласно
государственным балансам учтено 3 месторождения песчано-гравий
ной смеси, 1 месторождение строительного камня 10 проявлений
торфа.

Минерально-сырьевые ресурсы Шипуновского района

Водные ресурсы
Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну Верхней Оби и
представлена р. Алей, Чарыш, берущими начало в горах Алтая, их
притоками, озерами и старицами.
Приток

Длина водотока, км

Площадь водосбора, км. кв.

р. Алей
р. Алей

866

21100

п. Поперечная

106

1690

л. Клипечиха

62

716

л. Язевка

53

639
р. Чарыш

п. Комариха

41

466

л. Порозиха

82

1350

Наиболее крупные озера Шипуновского района
Название озера

Площадь
зеркала, км.кв.

Площадь
водосбора, км.кв

Соленость

Зеркальное

22,3

2220

Пресное

Спирино

1,2

10,2

Пресное

Матюгино

0,3

Урлаповское

3,3

Кривое

2,0

Примечание

Пресное
2520

Пресное

Входит частично

Река Чарыш является одним из основных источников питьевого
водоснабжения в районе (Чарышский групповой водопровод осуществляет
водоснабжение населенных пунктов данного района). Поверхностные воды
частично используются для коммунально-бытовых и сельскохозяйственных
нужд.

Сельское хозяйство

Исторически
сложилось,
что
Шипуновский
район
—
сельскохозяйственный. Наличие площадей сельскохозяйственных угодий,
крупного сельскохозяйственного производства определили развитие района
как аграрного. В общем объеме валового продукта муниципального
образования сельское хозяйство занимает 65,3%. Сельское хозяйство
района является одним из ведущих секторов экономики, обеспечивающим не
только свои продовольственные потребности за счет собственного
производства,
но
и
загрузку
сельскохозяйственным
сырьем
перерабатывающую промышленность района. По производству зерна,
молока, мяса, численности поголовья крупного рогатого скота район
занимает одно из первых место в крае.
Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 19
сельхозпредприятий и 35 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.
Сельскохозяйственные предприятия находятся во всех 19 поселениях
муниципального района. Наибольший вклад в объем производства валовой
сельскохозяйственной продукции вносят колхоз им. Кирова, СПК «Победа»,
СПК «Быковский, К(Ф)Х Сухотерин С.М., К(Ф)Х Черепанов А.И, К(Ф)Х
Долженко Н.М, К(Ф)Х Локтионов П.В.

В сельском хозяйстве занято 4089 человек или 33,7% от общего числа
работников, занятых производительным трудом в районе. Основная
специализация хозяйств района – производство растениеводческой
продукции, в основном зерновых культур, в животноводстве – молочномясное скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в
районе составляет 345,7 тыс. га, в том числе пашни 245,8 тыс. га.
Ежегодно всеми категориями хозяйств производится валовой
продукции сельского хозяйства на сумму 3,0 - 4,0 млрд. руб.
В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю
растениеводства приходится 55%, на долю животноводства 45%. На долю
сельскохозяйственных предприятий приходится в растениеводстве 46%
всего
объема
производства
сельскохозяйственной
продукции,
крестьянских (фермерских) хозяйств 54%, в животноводстве: с/х
предприятий – 19,3%, К(Ф)Х– 13,3% и населения – 67,4%.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году
составил 146,6 тыс. тонн
или 104,6% к уровню прошлого года.
Урожайность зерна составила 13,1 ц/га с убранной площади.
Валовой сбор семян подсолнечника составил 38,5 тыс. тонн или
96,10% к прошлому году, урожайность - 10 ц/га с убранной площади (9,4
ц/га в 2018 году).
В животноводстве поголовье КРС в хозяйствах всех категорий 22901
гол, это на уровне прошлогоднего показателя.
За отчетный период реализовано скота и птицы на убой хозяйствами
всех категорий (в живом весе) 4943 тонн, это 108,2% к уровню прошлого
года. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий
составило 44463 тонн, это на 108,9 % к уровню прошлого года.
Надой на фуражную корову за 2019 год по с/х предприятиям
составил 4641 кг. Успешно развивают животноводство в к(ф)х Долженко
Н.М, СПК «Памяти Островского», к(ф)х Локтионов П.В. Наибольшего
надоя от коров добились к(ф)х Долженко Н.М. (6094 кг), к (ф)х Локтионов
П.В. (5609 кг), СПК «Памяти Островского» (5927 кг). Наибольшего надоя
от коров добились за счет производительности дойного стада, а не за счет
увеличения поголовья.

Сельскохозяйственные предприятия района в 2019 году получили
государственную поддержку из средств федерального и краевого бюджета
на сумму 58,4 млн.руб., это на 11,7 % ниже прошлого года.
Основной упор в перспективе будет сделан на привлечение
инвестиционных ресурсов в область сельского хозяйства, создание
современных
сельскохозяйственных
производств
с
нормальными
условиями труда и передовыми технологиями, в первую очередь
строительство
животноводческих
комплексов
и
ферм
для
высокотехнологичного производства молока и мяса.
Важной задачей остается повышение уровня и качества жизни
сельского населения.

Земельные ресурсы
Преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв
определили наличие богатых земельных ресурсов, являющихся основой
развития экономики Шипуновского района.
Площадь земель в границах муниципального образования
Шипуновский район составляет 425 562 га.
Земельный фонд Шипуновского района
Категории земель

Площадь
га

%

Земли сельскохозяйственного назначения

364131,0

85,6

Земли населенных пунктов

5332,0

1,3

Земли промышленности и иного специального назначения

1702,0

0,4

Земли особо охраняемых территорий

4,0

Земли лесного фонда

44198,0

10,4

Земли водного фонда

2823,0

0,7

Земли запаса

7372,0

1,7

Всего

425562,0

100

Потребительский рынок
В структуре потребительского рынка оборот розничной торговли по
крупным и средним организациям составляет 77,0 %, оборот
общественного питания — 1 %, объем платных услуг населению — 22 %.
Объем оборота розничной торговли по крупным и средним организациям
за 2019 год составил 866,87 млн. руб., что выше уровня предыдущего
года на 6,1%. На сегодняшний день в районе действуют 284 магазина.
Обеспеченность торговыми площадями в районе в расчете на 1 тыс.
жителей составила 518 кв. м.
Объем оборота общественного питания по крупным и средним
организациям составил 11,64 млн. руб., это 133,2% к уровню отчетного
периода прошлого года. В районе функционируют 5 кафе, 5 закусочных,
9 баров, 1 столовая и 7 иных пунктов питания. Количество посадочных
мест всего 488 ед.
Платных услуг населению оказано на сумму 246,68 млн. руб. (126,1
% к уровню соответствующего периода 2018 года).
Рынок платных услуг населению является существенной частью
общего потребительского рынка. Видовая структура платных услуг,
оказываемых населению, приобрела устойчивый характер, в общем
объеме которых преобладают жилищно-коммунальные услуги, услуги
пассажирского транспорта, медицинские услуги, услуги связи.
Анализ современного состояния рынка
бытовых услуг показал резко возросшую
роль отрасли в жизни района. Уровень
развития сферы сервиса, и в частности
бытового обслуживания, оказывает
значительное влияние на социальную
и экономическую ситуацию в сельской
местности.
Социальная
значимость
бытового
обслуживания,
его
потенциальные
возможности
и ненасыщенный рынок, гибкость и выживаемость в сложных условиях,
резерв рабочих мест и доходность — далеко не полный перечень
положительных свойств, на основании которых субъектам малого
предпринимательства следует обратить особое внимание на развитие
этого рынка услуг. Локальность рынка, отсутствие необходимости
крупных капитальных вложений, прямое влияние на качество жизни
населения подведомственной территории определяет особый интерес
к нему со стороны Администрации Шипуновского района.

2.3. Инвестиционный потенциал
Инвестиционный климат определяется тем, насколько
социально-экономическая
ситуация,
состояние
кредитнофинансовой сферы и политическая обстановка в районе
благоприятны для процесса инвестирования. Основной задачей
руководства
района
является
создание
благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального
образования.
Для
его
формирования
администрацией
Шипуновского района разработан План мероприятий по
улучшению инвестиционного климата в районе. Механизмами
повышения инвестиционной привлекательности являются:
– Создание максимально комфортных условий для входа
инвесторов и реализации инвестиционных проектов;
– Проведение работы с потенциальными инвесторами
– Осуществление формирования финансовых механизмов
привлечения и поддержки инвесторов
– Стимулирование и содействие развитию предприятий,
расположенных на территории Шипуновского района
В
рамках
формирования
финансовых
механизмов
привлечения
и
поддержки
инвесторов
Администрацией
Шипуновского района разработана муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Шипуновском районе» на 2015-2020 годы.
Цель программы: развитие ресурса малого и среднего
предпринимательства как одного из факторов реализации
экономического и социального потенциала Шипуновского района.
Задачи:
–
увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее СМСП) и занятых в данной
сфере;
– использование эффективных инструментов финансовой
поддержки
в
отношении
СМСП,
модернизирующих
производство реализующих инвестиционные и социальные
проекты;
– повышение конкурентоспособности СМСП производственной
сферы и сферы услуг.
В рамках программы существуют следующие формы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства:
– Выдача грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства
– Субсидирование затрат по договорам финансовой аренды
(лизинга) техники и оборудования
– Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства.

Основные направления инвестирования

Промышленность
• Развитие переработки животноводческой продукции
• Освоение минерально-сырьевой базы
• Развитие глубокой промышленной переработки
растениеводческой продукции
Сельское хозяйство
• Развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства
• Развитие агротуризма
Строительство
• Строительство доступного жилья на базе
существующих населенных пунктов
ЖКХ
• Инвестирование в коммунальные объекты тепло и
водоснабжения
• Строительство полигонов
Сфера обслуживания
•Создание туристических зон отдыха и спорта
•Создание мультисервисного центра бытового
обслуживания населения
•Развитие рынка телекоммуникационных услуг и
развлечений

2.5. Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка №1
Наименование
площадки:
Строительство
мясоперерабатывающего
комбината.
Площадь: 10 га
Месторасположение площадки: Алтайский край, с. Шипуново, ориентир - ул.
Заводская.
Наличие инфраструктуры:
рядом ж/д ветка, дорога с грунтовым покрытием, электроснабжение
(расстояние до точки подключения к электролиниям 300м), водоснабжение
(расстояние до точки подключения 50м, туба чугунная, диаметр 126мм ,
давление 2,5 атмосфер или труба стальная диаметром 300 мм с давлением
2,8 расстояние до точки подключения 300 м) водоотведение (расстояние до
точки подключения к централизованному водоотведению 600 м)

Инвестиционные площадки № 2,3,4,5,6

2. Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново,
микрорайон, ул. Лазурная.
Площадь – 4800 м2
Область
применения:
для
строительства
станции
обслуживания автомобилей на 5 постов.

новый жилой
технического

3 с. Шипуново, ул. Звездная
Площадь - 24672 м2
Область применения: для строительства объектов общественно-делового
назначения (объекты торговли, общественного питания, развлечения и т.д.).
4. с. Шипуново, ул. Лазурная
Площадь - 4552 м2
Область применения: для строительства объектов общественно-делового
назначения (объекты торговли, общественного питания, развлечения и т.д.)
5. с. Шипуново, ул. Звездная
Площадь - 5532 м2
Область применения: для строительства спортивных объектов.
6.с. Шипуново, ул. Олимпийская
площадь - 5532 м2; область применения: для строительства спортивных
объектов.
Обустроена улично-дорожная сеть .
По всем площадкам имеется
возможность подключение в
электроснабжению и водоснабжению в непосредственной

близости.

Инвестиционная площадка №7
Наименование площадки: Строительство полигона твердых бытовых отходов
Площадь: 6 га
Месторасположение площадки:
Примерно 764 м. на северо-запад от ориентира Алтайский край, с. Шипуново, ул.
Луговая, 35а
Наличие инфраструктуры:
Есть возможность подключения к электроснабжению (расстояние до точки
подключения 1000 м)
Инвестиционная площадка №1

Инвестиционная площадка №7

Глава 3.
Бюджетная и налоговая система
3.1. Структура бюджета

В бюджете района основная доля доходов 72% приходится на средства,
полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции,
трансферты).
Структура доходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование

2016

2017

2018

2019

Налоговые и неналоговые доходы, из них:

189755

197072

201878,5

207010,2

Налоговые доходы, из них:

158550

162310

172052

181467

Налог на доходы физических лиц

91058

94679

106605

118015

Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

5507

4991

6462

6647

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

9734

9071

7479

8155

Налог на имущество, их них

23234

31943

32857

30551

Налог на имущество физических лиц

2047

4325

3742

4296

Земельный налог

21187

27618

29116

26255

Неналоговые доходы, из них:

31205

34762

29827

25543

Доходы от сдачи в аренду имущества

20911

18609,4

19224

17306

Средства, полученные в рамках межбюджетных
отношений
(дотации, субвенции, трансферты)

378496

343815

384470

532376,79

Всего доходов бюджета района

567741

541278

586348,8

739387,2

33,4

37,7

34,1

28

16833,3

16292

18801,2

23469,2

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей
сумме доходов бюджета, %
Доходы бюджета на одного жителя, руб.

Налоговые доходы в 2019 году возросли к уровню 2016 года на 14,4% за
счет увеличения налоговых поступлений на доходы физических лиц, налог
на имущество, земельный налог. В структуре налоговых и неналоговых

доходов бюджета наибольший удельный вес 87,7% занимают налоговые
доходы, из них 57% - поступления от налога на доходы физических лиц, 14,8 %
налога на имущество. Наибольший удельный вес в структуре неналоговых
доходах и сборах- 67,8 % от использования имущества.

3.2. Налоговая система
Налоговая
система,
действующая
в
Российской
Федерации,
регламентирована законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, состоящим из Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним
федеральных законов. Налоговым кодексом установлена система налогов,
взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения
и сборов в Российской Федерации, в том числе:
— виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
— основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов;
— права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
— формы и методы налогового контроля;
— ответственность за совершение налоговых правонарушений;
— порядок обжалования действий (бездействия) налоговых органов и их
должностных лиц.
Органы исполнительной власти МО Шипуновский район могут издавать
нормативные правовые акты по вопросам налогообложения, которые,
однако, не должны изменять или дополнять законодательство о налогах
и сборах.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
установлены и взимаются следующие виды налогов и сборов:
• федеральные налоги и сборы;
• налоги и сборы субъектов Российской Федерации (далее региональные);
• местные налоги и сборы.
Решением Шипуновского районного Совета депутатов от 28 ноября 2008
года № 5/18 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности на территории Шипуновского района
(в новой редакции)» установлены коэффициенты единого налога на вменённый
доход, учитывающие виды деятельности, виды населенных пунктов,
ассортимент реализуемых товаров и т. п.

№
п/п

Наименование
нормативного
правового
документа в сфере
инвестиционной
деятельности

Реквизиты
нормативно
го правового
документа

Краткое содержание нормативного правового
документа

1

Закон Алтайского
края «Об
инвестиционной
деятельности в
Алтайском крае»

от
03.04.2014
№ 21-ЗС
(в ред.

Закон регулирует общественные отношения,
складывающиеся в связи с осуществлением
органами государственной власти края мер
социально-экономического,
правового
и
организационного характера по стимулированию
инвестиционной деятельности юридических и
физических лиц по приоритетным направлениям
развития края.
В Законе: установлены понятия, имеющие
непосредственное отношение к инвестиционной
деятельности;
определены
виды
мер
стимулирования инвестиционной деятельности в
Алтайском крае. Предусмотрено право на
компенсацию
затрат;
установлен
порядок
субсидирования налога на прибыль при соблюдении
инвестором
определенных
условий
(уплата
текущих налогов, отсутствия задолженности по
уплате налогов, роста заработной платы к
предыдущему периоду); предусмотрены расходы на
реализацию инвестиционных программ края;
определены формы инвестиционной деятельности
края.

Закон Алтайского
края «О налоге на
имущество
организаций на
территории
Алтайского края»

от
27.11. 2003
№ 58-ЗС
(ред. от
28.11.2019
№100-ЗС)

2

от
10.02.2020
N 6-ЗС)

Законом установлен и введен в действие на
территории Алтайского края налог на имущество
организаций, обязательный к уплате на территории
Алтайского края.
Определены правовые основы применения на
территории Алтайского края налога на имущество
организаций в части, отнесенной Налоговым
кодексом Российской Федерации к ведению
субъектов Российской Федерации.

Глава 4.
Социальная характеристика
4.1. Социальная инфраструктура
Образование

Стратегии развития района сфере образования отводится особое
место.
С
целью
реализации
приоритетных
направлений
государственной политики в сфере образования в Шипуновском
районе
функционирует
сеть
53
учреждений.
По
объему
финансирования средств консолидированного бюджета занимает
основную долю расходов именно эта сфера.
В сфере образования в Шипуновском районе функционирует 12
образовательных организаций, имеющих статус юридического лица, из
них
4
дошкольных
образовательных
организаций,
8
общеобразовательных организаций.
7 общеобразовательных
организаций имеют 23 филиала, в которых реализуются
общеобразовательные программы, 1 общеобразовательная школа
МБОУ «Шипуновская СОШ им.А.В.Луначарского имеет 2 структурных
подразделения, одно из структурных подразделений реализует
программы дополнительного образования, другое предназначено для
организации отдыха и оздоровления детей. 2 детских дошкольных
учреждения (МБДОУ детский сад «Березка» и МБДОУ детский сад
«Солнышко») имеют 16 филиалов в селах района.
Численность педагогических работников в учреждениях района
составляет свыше пятисот человек. Из них 405 человек –
в
общеобразовательных организациях, 97 человек – в дошкольных
образовательных организациях, 8 человек
–
в учреждении
дополнительного образования. Доля молодых педагогов в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей составляет 13,3%. В районе
наблюдается стабильность доли учителей пенсионного возраста около
20%. Средний возраст педагогов района – 46 лет.

В
целях
дальнейшего
развития
творческого
мышления,
интеллектуальной
инициативы,
самостоятельности
одарённых
школьников, привлечения учащихся к научно-исследовательской и
творческой деятельности в различных областях науки и техники в районе
создан
и
работает
муниципальный
центр
сопровождения
исследовательской деятельности на базе МБОУ «Шипуновская СОШ
имени А.В. Луначарского». Центру присвоен статус научноэкспериментальной площадки регионального ресурсного центра развития
инноваций в образовании Алтайского государственного педагогического
университета.
В рамках внедрения новых стандартов образования особое значение
приобретает предпрофильная подготовка и профильное обучение в
старших классах. Уже в прошедшем учебном году в школах внедрены
программы по модели внутришкольной профилизации.
Учащиеся района активно участвуют в
олимпиадах, соревнованиях, краевых и
всероссийских конкурсах, где
показывают глубокие знания и
добиваются высоких результатов.
В 2019 году 7
выпускников средних школ района
закончили учебный год с медалью.

В районе действует Шипуновский лицей краевого государственного
бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
«Алейский технологический техникум». Он готовит специалистов по
направлениям:
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства, электро-газосварщик,
повар- кондитер.
На данный момент численность
обучаемых составляет 206 человек.

Культура

Сеть
На территории района сформирована следующая сеть учреждений
культуры
МКУК
«Многофункциональный
культурный
центр»
Шипуновского района Алтайского края и 36 филиалов,
МКУДО
«Шипуновская детская школа искусств им. В.Т. Христенко», МКУДО
«Шипуновская детско - юношеская спортивная школа.
В учреждениях культуры Шипуновского района на 01.01.2020 года
работает 149 человек, из них 132 человека состоящих в штате, 17
совместителей.
В районе
осуществляют деятельность 1 коллектив со званием
Заслуженный коллектив народного творчества России: ансамбль
русского танца "Сибирячка" ( руководители Заслуженные работники
культуры РФ (Л.Н и М.А.Столбовы).
Три коллектива имеют звание - Заслуженный коллектив самодеятельного
художественного творчества Алтайского края:
1. Народный ансамбль русского танца «Сибирячка» (Л.Н и М.А.
Столбовы)
2. Народный ансамбль русской песни «Товарочка» (Л.И. Попова)
3. Народный театр «Собеседник» (Н.А. Конради)
Пять коллективов имеют звание - Народный самодеятельный коллектив
Алтайского края: 1. Ансамбль русского танца «Сибирячка» (Л.Н и М.А.
Столбовы) 2.Ансамбль русской песни «Товарочка» (Л.И. Попова)
3. Театр «Собеседник» (Н.А. Конради) 4. Хор ветеранов ( В.Н.Дьяков)
5.Театр «Премьера» Зеркальский СДК (Е.В.Шипулина)а).

Сохранение и реставрация для
будущих поколений памятников
истории и культуры района

Поддержка и популяризация
самобытных народных
промыслов и ремесел

Создание на территории
района системы историкокультурных и музейных
комплексов в целях
культурного многообразия

Основные приоритеты развития культуры

Спорт
В районе функционирует Шипуновская ДЮСШ (два филиала
Хлопуновская ДЮСШ им. А. Хабарова и КСК «Олимп»), работают
отделение борьбы самбо, лыжных гонок и биатлона, лёгкой атлетики и
настольного тенниса.
Численность занимающихся год от года
увеличивается, в 2019 году составила 488 детей. Открыто отделение от
СДЮШОР «Алтай» по хоккею с шайбой.
На развитие физической культуры и спорта в 2019 году из местного
бюджета было выделено 0,8 млн. руб.
Сегодня на территории
района функционирует
95 спортивных
сооружений.
Общее количество, занимающихся физической культурой и спортом,
составляет более 13965 человек, что составляет 47,6 %, от общей
численности населения района.
Спортсмены Шипуновского района достойно выступают на краевых
зимних и летних Олимпиадах сельских спортсменов Алтая.

4.2. Демографическая характеристика
В Шипуновском районе на начало 2020 года проживало 30,8 тыс.
человек, из них в трудоспособном возрасте 51,2%.
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Основная причина снижения численности населения – естественная
убыль, не перекрываемая миграционным приростом. Так за 2019 год
прибыли 940 человек, а убыли- 1282 человек.
По данным статистики за 2019 год родилось 260. Число умерших за
январь-декабрь 504.

Рынок труда
В настоящее время район располагает достаточным потенциалом
трудовых ресурсов, которые способны удовлетворить потребности
экономики. Доля трудоспособного населения составляет 51,2%.
Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в
экономике, численность которых значительно не изменяется.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2019 год
достигли 13560 руб., рост к уровню аналогичного периода прошлого
года составил 112% за счет увеличения социальных выплат.
Дополнительным источником является доход от личного
подсобного хозяйства.

Глава 5
Инженерная инфраструктура
5.1. Водоснабжение и водоотведение
В районе насчитывается 113 водопроводных сооружений, 649 км.
водопроводных сетей из них 384 км. нуждаются в замене, в том числе
уличной водопроводной сети 399 км из них нуждающихся в замене 135 км.
По территории Шипуновского района проходит Чарышский групповой
водопровод, обеспечивающий водой населенные пункты.
Услуги водоснабжения на территории Шипуновского района
оказывает ООО «Управление водопроводов". Предприятие оказывает
услуги в 42 из 50 населенных пунктов района.
Услуги по санитарной очистке дорог, благоустройству, вывозу жидких
бытовых отходов, прочих услуг оказывает предприятие ООО «АРСстрой».
Услуги по водоотведения оказывает МУП «Шипуновский». Протяженность
канализационных сетей составляет 15,5 км., в том числе нуждающихся в
замене 6 км. Сети водоотведения расположены в с. Шипуново, с. Быково.

5.2. Теплоснабжение
Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется в основном
теплоснабжающим предприятием МУП «Шипуновский». В Шипуновском
районе 44 муниципальных котельных, они отапливают объекты
социальной сферы, население и прочих потребителей.
Часть котельных эксплуатируется непосредственно учреждениями, а
22 котельных с тепловыми сетями эксплуатируются МУП «Шипуновский».
В 44 котельных установлено 97 котлов.

5.3. Уровень электрификации

В области производства и распределения электроэнергии
осуществляется снабжение населения, организаций и предприятий
района. Электрические сети Шипуновского района обслуживает ОАО СК
«Алтайкрайэнерго» Рубцовские МЭС» и ОАО «Алтайэнергосбыт».
Общая протяженность электросетей составляет 1732 км, работает 39
подстанций. В Шипуновском районе довольно хорошо развита сеть
электроснабжения, что, несомненно, повышает общий уровень
благоустройства района. Однако существуют проблемы: мощности
устаревших подстанций не хватает для нормальной подачи
электроэнергии населению. Предприятия района решают проблемы
электроснабжения
самостоятельно,
устанавливая
собственные
подстанции. Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ
разветвленные и имеют большую протяженность. Электроснабжение
потребителей Шипуновского района на перспективу предполагается
от тех же источников с постепенным приближением сетей более
высокого напряжения к потребителям.

Глава 7
Транспортная инфраструктура
7.1. Автомобильный транспорт
Транспортная
инфраструктура
Шипуновского
района
представлена
сетью
автодорог
общего
пользования
протяженностью 465,7 км и 24 мостами общей протяженностью
1071,9 м/п, в том числе федеральных автодорог 42,2 км с
асфальтобетонным покрытием, на которых расположен один ж/б
мост протяженностью 51,2 м/п. и 423,5 км территориальных
автодорог. На территориальных автодорогах расположено 23
мостовых перехода
общей протяженностью 1020,7 м/п. По
территории района проходит автострада международного
значения А-322 Барнаул – Рубцовск - граница с Республикой
Казахстан.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных
дорог искусственных сооружений на них в районе занимается
«Филиал Шипуновский" государственного унитарного предприятия
дорожного хозяйства Алтайского края "Южное строительное
управление».
Услуги по пассажирским перевозкам в внутри края в
Шипуновском
районе оказывают ИП Татаренков Василий
Федорович.

Помощник инвестора
ФИО

Должность

Контактный телефон
(8-38550)

Органы представительной власти
Хворов Василий
Васильевич

Председатель Шипуновского
районного Совета депутатов

22-6-70

Органы исполнительной власти
Дорохова Татьяна
Николаевна

Глава Шипуновского района

22-4-01

Вилков Владимир
Валентинович

Первый заместитель главы
Администрации района,
председатель комитета по
сельскому хозяйству

22-3-80

Богачев Юрий
Владимирович

Заместитель главы
Администрации района по
экономическим и правовым
вопросам

21-0-92

Копацкая Любовь
Владимировна

Председатель комитета по
экономике и управлению
муниципальным имуществом

22-4-36

Виканова Татьяна
Алексеевна

Председатель комитета по
образованию

22-4-46

Марфенкова
Светлана
Владимировна

Начальник управления по
культуре

22-4-96

Пирошков Дмитрий
Федорович

Председатель правового
комитета

22-2-42

ФИО

Должность

Контактный
телефон
(8-38550)

Предприятия, обслуживающие инженерную и транспортную
инфраструктуру
Гусев Алексей
Анатольевич

Директор ООО «Управление
водопроводов»

41-1-53

Казаков Максим
Владимирович

Шипуновский участок,
межрайонное отделение
«Рубцовское» ОАО
«Алтайэнергосбыт»

21-1-43

Сапрыкин Евгений
Павлович

Филиал ОАО «МРСК Сибири»- 22-3-63
«Алтайкрайэнерго»

Сазанович Павел
Владимирович

Рубцовские межрайонные
электрические сети ОАО «СК
Алтайкрайэнерго»

22-5-39

Жигалов Максим
Владимирович

МУП «Шипуновский»

41-2-87

Дайбов Виталий
Иванович

ГУП «Южное ДСУ» «филиал
Шипуновский»

41-4-82

Кредитные организации Шипуновского района
Суханова Галина
Владимировна

Руководитель ДО №8644/0311
Алтайского отделения № 8644
ОАО «Сбербанк России»

22-3-02

Свечников Виктор
Иванович

Управляющий ДО Алтайского
РФ ОАО «Россельхозбанк»

22-3-77

Гусаренко Ирина
Сергеевна

Управляющий ДО с.Шипуново
КПК «Резерв»

22-4-12

