ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального образования
Завьяловский район Алтайского края
Обращение главы района:
Подготовка и публикация Инвестиционного паспорта Завьяловского
района Алтайского края – это обращение к широкому кругу представителей
бизнеса и кредитных организаций с предложениями о сотрудничестве в
целях обеспечения роста экономики и повышения качества жизни населения
района.
Наш район не может не заинтересовать инвесторов, которые
осуществляют
деятельность
в
сфере
сельского
хозяйства,
перерабатывающего производства и туризма – для этого в районе имеется
большой природный и производственный потенциал.
Администрация
района
готова
оказать
информационную
и
организационную помощь в создании предприятий по производству топлива
из отходов сельскохозяйственной продукции, малых локальных
предприятий, специализирующихся на хранении зерна, переработке
молочной и мясной продукции, выращивании и реализации лекарственных
растений.
Сегодня предприятия района предлагают несколько неиспользуемых
производственных площадок, на которых можно возродить переработку
сельхозпродукции.
В районе активно развивается туризм. Летом работают туристические
стоянки и кемпинги. Зимой приглашают на охоту и рыбалку на базах отдыха
на озере Мостовое. Для организации круглогодичного отдыха и лечения с
использованием бальнеологических ресурсов предлагаем инвесторам ряд
земельных участков.
Мы готовы рассмотреть различные варианты привлечения средств
инвесторов, обеспечить заинтересованное сопровождение предлагаемых
проектов органами местного самоуправления района, а также предоставить
интересующую информацию.
Ждём интересных предложений от надёжных партнёров!
С уважением, глава района Губерт Николай Александрович.
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1. Общие сведения
Историческая справка
Территория Завьяловского района с древности была благоприятна для
проживания человека, который мог заниматься охотой, рыболовством,
скотоводством. Длительность проживания людей подтверждается наличием
более трех десятков разновременных археологических памятников,
древнейшие из которых относятся к каменному веку.
К старейшим селам района относятся: с. Овечкино (1763), с. Харитоново
(1781), с. Завьялово (1782), с. Гилевка (1801), с. Чистоозерка (1802), с.
Глубокое (1802), с. Гонохово (1806), с. Камышенка (1871).
В 1917 году в Завьялово уже существовал совет крестьянских депутатов,
во главе которого стоял Комаров А.Н., а также волостной совет крестьянских
депутатов под руководством Панина. Сведений о существовании советских
властных структур в других селах района не сохранилось. С началом
гражданской войны советская власть на Алтае, как и во всей Сибири, была
ликвидирована, власть перешла к буржуазным правительствам, а в конце
1918 г. военным диктатором стал адмирал Колчак. В этом же году,
прорываясь на соединение с частями Красной армии через с. Харитоново и
Глубокое проходил легендарный отряд Петра Сухова. После ухода отряда
власть перешла в руки белогвардейцев. Но уже в 1919 г. повсеместно
начинают организовываться партизанские отряды.
После разгрома колчаковских войск на территории района начался
процесс восстановления советской власти, формирования первых партийных
организаций, коммун.
В середине 20-х гг. начался процесс мелкого кооперирования.
Повсеместно стали создаваться ТОЗы (товарищества по совместной
обработке земли). Они, как правило, объединяли по 10-15 дворов.
Государство поддерживало их путем выделения лучших земель, льготных
кредитов, продажи техники по льготным ценам.
В конце 20-х гг. в районе намечается всплеск образования коммун и
колхозов. В 1931 г. в районе насчитывалось 96 колхозов, однако процесс
коллективизации в районе, как и по всей стране, проходил в обстановке
острого противостояния кулаков и части зажиточных середняков. Были
случаи порчи техники и поджогов колхозных строений. Коллективизация
завершилась в районе к концу 30-х гг. Результатами ее были: значительный
рост посевных площадей, увеличение валового сбора зерновых культур,
увеличение поголовья скота.
В 1936 г. в районе насчитывалось 3 МТС и 71 колхоз. Посевная площадь
составила 71000 га, из них на долю колхозов приходилось около 67000 га.
Великая Отечественной войны 1941-1945 гг. унесла жизни 2497 воинов,
которые принимали участие в боях за оборону Москвы, Ленинграда,
Сталинграда, Заполярья, Варшавы, Белграда и Праги, участвовали в штурме
Вены, Будапешта, Кёнигсберга и Берлина. Всего с территории района было
призвано 5043 человека из них похоронки пришли на 2426 человек,
остальные пропали без вести.
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С трудовым героизмом в период Великой Отечественной войны работали
оставшиеся в тылу мужчины, женщины, старики и дети. Они добивались
невиданных высоких показателей, выполняли и перевыполняли
государственное задание.
Климатические условия
В физико-географическом отношении район является частью обширной
Кулундинской низменности, расположенной на юго-западе ЗападноСибирской низменности. Высокое широтное положение, удаленность от
моря и равнинность территории – вот основные факторы, повлиявшие на
формирование характера природно-климатических условий района.
Климат района резко-континентальный, умеренно теплый, увлажненный.
Среднегодовая температура воздуха положительная 0,4- 0,9 градусов,
средняя относительная влажность составляет 73 – 75 %.
Территория района представляет собой равнинную лесостепь, в
понижениях которой расположены многочисленные болота и озера общей
площадью 23,9 тыс. га. Наиболее распространенными почвами являются
черноземы (43,7 % от площади закрепленных земель), солончаки (7,8%).
Лесная растительность района представлена березовыми и осиновыми
колками. На северо-востоке с. Завьялово до границы с Тюменцевским
районом тянется полоса Кулундинского ленточного соснового бора
Гослесфонда. Лесной фонд Завьяловского района находится в ведении
Кулундинского и Баевского лесхозов.
Завьяловский район – страна боровых и степных озер, которых
насчитывается 330. Водные ресурсы района этим не ограничиваются. В
лесном массиве протекает живописная река Кулунда, богатая рыбными
ресурсами.
Богатые растительные ресурсы дают определенное количество сырья для
деревообрабатывающей промышленности района в виде деловой древесины,
выпасов для животноводства, обеспечивают население грибами и ягодами.
Хорошие защитные и кормовые условия создают благоприятную среду для
обитания многочисленных видов зверей и птиц.
С 1963 года на территории района в Кулундинском ленточном бору
расположен государственный природно-комплексный заказник, в котором
широко представлен растительный и животный мир.
2. Географическое положение, природные ресурсы
Географическое положение
Завьяловский район входит в состав Алтайского края. Район расположен
в его северо-западной части, общая площадь территории района 2224
квадратных километра. На севере граничит с Баевским, на северо-востоке с
Тюменцевским и Мамонтовским, на юге с Романовским, на западе с
Благовещенским и Родинскими районами.
Территорию района в направлении с востока на запад пересекает железная
дорога Барнаул-Кулунда, по которой осуществляется транспортная связь с
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краевым центром – г.Барнаулом, находящимся в 250 км. от районного
центра с. Завьялово. Протяженность территории района по крайним точкам с
севера на юг составляет 58 км., с запада на восток – 70 км.
Площадь территории
Территория муниципального образования «Завьяловский район»
располагается на площади 2224 кв. километров. Наибольший удельный вес
занимают земли сельскохозяйственного назначения – 84,4%; 0,4% - земли
промышленности и 11% -земли прочих категорий.
51,2 % земель территории района находится в частной собственности,
площадь не разграниченной государственной собственности на землю
составляет 39 %.
В черте населенных пунктов землями сельскохозяйственного назначения
занят 41 гектар, жилой застройкой – 15,3%. За чертой поселений 86% - это
земли сельскохозяйственного назначения.
Наименование показателя

Ед
из.
изме
га
р.

2017

2018

2019

222387

222387

222387

га
га
га
га

112829
23079
119
1320

112832,7
23079
119
1320

112833,6
23079
119
1320

га
га
га
га

290
68
1
4185

290
68
1
4185

1830,7
68
1
4185

из них:
земли жилой застройки
земли общественно-деловой застройки
земли промышленности
земли общего пользования
Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций

га
га
га
га
га

639
155
139
401
54

639
155
139
401
54

639
155
139
401
54

земли сельскохозяйственного использования

га

1876

1876

1876

земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами

га

1

1

1

в том числе:
земли
Земли рекреационного
муниципальногозначения
образования за чертой поселений, входящих
в состав муниципального образования

га
га

218202

218202

218202

земли сельскохозяйственного назначения

га

187619

187619

187619

га

827

827

827

га
га

266
23766

266
23766

266
23766

Территория
в том числе находящаяся:
в частной собственности
в собственности Российской Федерации
в собственности субъекта Российской Федерации
в собственности муниципального образования:
в аренду
предоставленная юридическим лицам
в аренду
Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования

земли промышленности, транспорта и иного
назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли иных категорий

специального
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Природные ресурсы
Природа Завьяловского района уникальна. Шутка ли - 330 озер, и каждое
неповторимо, своеобразно. Среди них: пресные, соленые, содовые. Казалось
бы, это не редкость для степного Алтая, однако в Завьялово имеется
уникальный природный феномен. На небольшом участке с промежутком 200
– 300 метров расположены три озера: большое красивое пресное, рядом
озеро, насыщенное солями, богатое лечебной грязью. Еще через сотню – две
метров – озеро щелочное, также уникальное по своим свойствам.
Если к этому добавить, что эти озера расположены по кромке
реликтового, ленточного соснового бора, а под озерами, на глубине 200 – 250
метров огромные залежи лечебной минеральной воды, то становится ясно,
что этот уголок сотворен на благо людям.
По своему расположению, запасам
природных ресурсов место
вполне удобно для строительства бальнеогрязевого санатория.
Район Завьяловский, согласно данным комплексного курортологического
обследования, по наличию природных гидроминеральных ресурсов и их
хорошей изученности выгодно отличается от других районов края. В районе
Завьялово имеются минеральные озерные грязи, озерные рассолы и
подземные минеральные воды, детально изученные в последние годы.
Эксплутационные запасы минеральной сульфидной грязи 300 тыс. куб. м,
запасы грязи в оз. Горьком могут обеспечить нормальную работу крупного
санаторно-курортного комплекса.
Эксплуатационные запасы Завьяловских минеральных вод для целей
розлива и использования на месте в соответствии с заявленной потребностью
в количестве 55 м. куб/сут., фактически в случае необходимости могут быть
увеличены до 400-450 м. куб./сут. Самая главная ценность минеральной
лечебно-столовой воды «Завьяловская» — высокое содержание природного
магния (300-500мг/л). Суточная потребность человека в магнии – 400мг. При
физических и эмоциональных нагрузках она возрастает. Магний — один из
самых важных и незаменимых элементов. Он участвует во всех без
исключения процессах. Постоянный дефицит магния становится причиной
серьезных заболеваний сердца. Кроме магния в одном литре «Завьяловской»
воды содержится 60% суточной потребности человека в кальции, а также
терапевтически значимые концентрации сульфатов, йода и других
биологически активных компонентов.
3. Географическая карта территории
Смотри приложение 1
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4. Экологическая ситуация
Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора и бытовых
отходов.
Работы по озеленению в районе проводятся в форме содержания
имеющихся зеленых насаждений, ухода за ними, высадки однолетних
декоративных
насаждений. Всего зеленых насаждений 39,7 га, что
составляет 0,96 % общей площади поселений.
Протяженность улиц 276 км, из них освещенных 92,5 км.
Охват освещенности улиц поселений района не полный, за исключением
улиц районного центра. Капитальный ремонт и реконструкция систем
уличного освещения на протяжении продолжительного времени
практически не осуществлялся.
Сбор и вывоз бытового мусора в сельсоветах не организован, за
исключением района многоквартирных домов в районном центре,
административных зданий, территории больницы, где для уборки территории
и вывоза бытовых отходов используются специализированные автомобили.
Ежегодно вывозится 1500 - 2000 тыс. куб. метров.
В зимний период производится механизированная уборка улиц от снега.
Выводы:
1. Состояние благоустройства в районе остается стабильным, прилагаются
определенные усилия для поддержания чистоты и внешнего состояния сел.
2.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории
районного центра на достаточно высоком уровне, но ниже или вовсе
отсутствует в сельских поселениях.
5. Население (Количество и национальный состав, урбанизация,
соотношение мужчин и женщин)
В Завьяловском районе проживает 17531 человек (0,8% населения края),
из них 48,8 % - население трудоспособного возраста, моложе
трудоспособного возраста - 19,0 %
и 31,3 % составляют старше
трудоспособного возраста. Из общей численности населения 52,9 % женщины.
Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние
годы численность населения района сокращается.
Демографические показатели
Показатели
Численность
постоянного
населения на 1 января
Численность населения трудоспособного возраста
на 1 января
Число домохозяйств
Изменение численности населения за счет
естественного прироста (убыли)
миграции

Ед. измер

2016

2017

2018

2019

человек

18222

18089

17735

17531

человек

9246

8857

8517

8362

единиц

7791

7818

7823

человек
человек

-91
79

-97
-157

-168
-265
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Число родившихся
Коэффициент рождаемости
Число умерших
Коэффициент смертности
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения
Число прибывших
Число выбывших
Коэффициент миграционного прироста (убыли)
населения
Плотность населения на 1 января

человек

205

165

157

157

человек на
1000
насечеловек
ления
человек

11,2
296
16,2

9,2
262
14,4

8,7
325
18,1

9,0
290
16,5

на 1000 населения
человек

-5

-5,3

-9,4

-7,5

на 1000 населения
человек

771

495

508

573

692
11,4

652
-24,1

773
-14,94

670
-5,6

8,21

8,16

7,97

7,9

человек
человек
на 1000 населения
человек
на кв.
км

Тенденция обострения демографической ситуации в районе связана со
снижением рождаемости.
В оценке общественного здоровья ведущее значение имеют медикодемографические показатели. В 2019 году в Завьяловском районе родилось
157 детей. Смертность в 2019 году уменьшилась по сравнению с 2018 годом
и составила – 290 человек. Однако, по-прежнему высока смертность
населения в трудоспособном возрасте. Рост преждевременной смертности в
трудоспособном возрасте дают болезни системы кровообращения, онкология
и травмы. На первом месте по числу смертей – это сердечно-сосудистые
заболевания, на втором месте онкологические заболевания, а на третьем травмы, несчастные случаи и отравления алкоголем.
Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей,
происходит интенсивный процесс старения населения, предполагающий
уменьшение численности трудоспособного и детского населения.
В 2019 году численность прибывших в район меньше численности
выбывших из района на 97 человек. Коэффициент миграционного прироста
населения получил отрицательную тенденцию.
6. Административно – территориальное устройство, административная
карта территории
Завьяловский район включает двенадцать сельских советов:
1. Гилевский сельсовет, Завьяловский район
- село Гилевка,
2. Глубоковский сельсовет, Завьяловский район
- село Глубокое,
- поселок Новокуликовский,
- поселок Соболи
3. Гоноховский сельсовет, Завьяловский район
- село Гонохово,
- поселок Добрая Воля
4. Завьяловский сельсовет, Завьяловский район
- село Завьялово,
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- поселок Краснодубровский
5. Камышенский сельсовет, Завьяловский район
- село Камышенка
6. Малиновский сельсовет, Завьяловский район
- поселок Малиновский,
7. Овечкинский сельсовет, Завьяловский район
- село Овечкино,
- станция Овечкино
8. Светловский сельсовет, Завьяловский район
- село Светлое
9. Тумановский сельсовет, Завьяловский район
- поселок Тумановский
10. Харитоновский сельсовет, Завьяловский район
- село Харитоново
11. Чернавский сельсовет, Завьяловский район
- село Чернавка,
- поселок Александровка
12. Чистоозерский сельсовет, Завьяловский район
- село Чистоозерка
7. Органы местного самоуправления
7.1. Глава района и заместители главы Администрации района
Губерт Николай Александрович – глава района 8 385 62 22371
Евстратов Андрей Александрович – заместитель главы Администрации
района по экономическим вопросам 8 385 62 21232
Шиховцов Павел Дмитриевич – заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам 8 385 62 22231
Пономаренко Марина Александровна – заместитель главы Администрации
района, председатель комитета сельского хозяйства 8 385 62 22332
7.2. Состав Администрации
1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, председатель
комитета - Хавров Сергей Степанович, 8 385 62 22346;
2. Комитет по экономическому анализу, прогнозированию и управлению
муниципальным имуществом, председатель комитета – Власенко Инна
Геннадьевна, 8 385 62 21233;
3. Комитет по образованию, председатель комитета - Савинов Александр
Павлович, 8 385 62 22446;
4. Комитет сельского хозяйства, председатель комитета, заместитель главы
Администрации района Пономаренко Марина Александровна -, 8 385 62
22332;
5. Юридический отдел, начальник отдела – Чернова Елена Александровна, 8
385 62 22968;
6. Отдел по строительству и архитектуре, главный архитектор, начальник
отдела – Колябин Сергей Николаевич, 8 385 62 22236;
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7. Архивный отдел, заведующая архивным отделом – Янковская Наталья
Юрьевна, 8 385 62 22468;
8. Отдел по культуре, начальник отдела – Сладких Марина Анатольевна, 8
385 62 22889;
9. Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи, начальник
отдела – Герлах Игорь Владимирович, 8 385 62 22668;
10. Отдел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и единой
дежурно – диспетчерской службы (ГО и ЧС и ЕДДС), начальник отдела Арсенов Александр Викторович, 8 385 62 22336;
11. Отдел по труду и социальным вопросам, начальник отдела – Борисов
Евгений Сергеевич, 8 385 62 22668;
12. Отдел ЖКХ и охраны окружающей среды, начальник отдела – Евтушенко
Николай Васильевич, 8 385 62 22232;
13. Бухгалтерия, начальник отдела, главный бухгалтер Администрации
района - Коверник Тамара Семеновна, 8 385 62 22068;
14. Системный администратор Администрации района – Старовойтов
Алексей Григорьевич, 8 385 62 22046.
7.3.Органы исполнительной власти
1) Управление социальной защиты населения по Завьяловскому району,
начальник управления – Старовойтова Валентина Владимировна, 8 385 62
22246;
2) Государственная инспекция Гостехнадзора Завьяловского района, главный
государственный инженер – инспектор Завьяловского района - Кишинский
Александр Владимирович, 8 385 62 21510;
3) Сектор ЗАГС по Завьяловскому району управление юстиции Алтайского
края, начальник сектора – Вайцель Ольга Валериевна, 8 385 62 22138;
4) КГБУ «Управление ветеринарии Алтайского края по Завьяловскому
району», начальник управления – Ходунов Юрий Николаевич, 8 385 62
21171.
7.4. Перечень органов, выполняющих контрольно – разрешительные
функции
1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому
краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и
Ребрихинском районах – начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском,
Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах,
начальник отдела - Шабанова Валентина Алексеевна.

10

8. Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и
транспортную инфраструктуру муниципального образования
Услуги теплоснабжения:
1. МУП «Завьяловские коммунальные системы»,
2. СПК «Колхоз «Путь к коммунизму».
Услуги водоснабжения:
1. МУП «Завьяловские коммунальные системы»,
2. СПК «Колхоз «Путь к коммунизму».
Услуги электроснабжения:
1.
Завьяловский
участок
филиала
«Сетевой
компании
ОАО
Алтайкрайэнерго» Кулундинских МЭС,
2. ОАО «МРСК Сибири».
Услуги газоснабжения:
1. Завьяловский газовый участок филиала «Славгородмежрайгаз» ОАО
«Алтайкрайгазсервис».
Транспортные услуги:
1.
ООО «АТП Завьяловское»,
2.
ОАО «Завьяловская Сельхозтехника»,
3.
такси ИП Широков А.В.
9. Природно – ресурсный потенциал
Растительность
Лесная растительность района представлена березовыми и осиновыми
колками. На северо-восток от с. Завьялово до границы с Тюменцевским
районом тянется полоса ленточного соснового бора гослесфонда.
Травянистая
растительность
типично
степная.
Наиболее
распространенными растениями являются ковыль волосатик, типчак,
тонконог, морковник, полынь австрийская, полынь сиверса.
Совет Министров РСФСР распоряжением от 20 января 1989 г. № 51-р
принял предложение ВЦСПС и Минздрава РСФСР, согласованное с
Алтайским крайисполкомом о признании курортной местности в районе
озера Соленое (Горькое) Завьяловского района Алтайского края, которое
находится в 8 км от с. Завьялово и может быть использовано для лечения.
Животный мир
Завьяловский район расположен в Северо-Западной части Алтайского
края. На территории района расположен Кулундинский ленточный бор,
имеется также множество колков и лесозащитных полос, озер и болот с
камышовыми зарослями, хорошие защитные и кормовые условия для
обитания многочисленных видов зверей и птиц.
Здесь обитают такие виды зверей и птиц как лось, сибирская косуля,
лисица, корсак, заяц беляк, заяц русак, бобр, ондатра, колонок, хорь
степной, ласка, горностай, белка, множество мелких грызунов, серый гусь,
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журавль, несколько видов цапель. Из уток — кряква, чирок, чернеть,
гоголь, шилохвость, соксан, лысуха, нырковые, серая и несколько видов
чаек и куликов, мелких певчих и воробьиных птиц, а также хищных - сова,
коршун, орлан-белохвост, ястребы, соколы: сапсан, балабан.
На территории района обитают птицы, занесенные в Красную книгу
Алтая. К ним относятся шилоклювка, ходулочник, гнездящиеся на озерах.
Постоянно в летний период в этих же местах держится черноголовый
хохотун. Встречаются сокол-сапсан и сокол-балабан, орлан-белохвост,
скопа.
В районе насчитывается 206 тыс. га охотугодий, из них: приписное
охотничье хозяйство площадью 152,6 тыс. га, закрепленное за
Завьяловским, Добровольным обществом охотников и рыболовов,
Государственный резервный фонд площадью 30 тыс. га, Заказник
«Завьяловский» площадью 15 тыс. га.
В осенний период большое количество водоплавающей дичи
дополнительно привлекает в наш район охотников из соседних районов и из
городов (Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский край,
Томская область и т.д.).
Заказник «Завьяловский» образован на базе егорьевского участка в 1963
г. Он расположен в Кулундинском ленточном бору, на его территории
находится около 100 озер и болот, что дает возможность для обитания
многочисленных водоплавающих, а так же косули, лося, лисицы. Охота в
заказнике запрещена.
Многочисленные озера дают возможность для обитания большого
количества рыбы. Основные виды — это карась, гольян, окунь. Озеро
Мостовое — третье по величине в крае среди пресных озер. Силами района,
в частности Завьяловского рыбцеха, в этом озере постоянно проводится
зарыбление ценными породами рыбы: карп, толстолобик, белый амур, щука,
лещ, окунь, линь, карась. В зимний период ежегодно проводятся
соревнования по подледному лову.
10.Трудовой потенциал
Численность трудовых ресурсов Завьяловского района составляет 8362
человек, около 70 % общей численности трудовых ресурсов занято в
экономике, преимущественно в сфере материального производства.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним
организациям – 2816 человек, 29 % из которых составляют работники
сельскохозяйственного производства.
Среднесписочная численность работников за последние годы уменьшается.
Основные причины - снижение объемов производства в результате
ликвидации, реорганизации коллективных сельхозпредприятий.
В 2019 году 2,6 % населения в трудоспособном возрасте не имели занятия
на организованном рынке труда.
Показатели рынка труда.
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Ед.
измер.

2016

2017

2018

2019

год

год

год

год

Численность занятых в экономике

чел.

6084

5921

5917

5915

Среднесписочная численность работников по
крупным и средним организациям, всего

чел

3908

3243

3130

2816

обрабатывающие производства

чел.

50

14

38

31

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

чел.

173

194

188

185

сельское хозяйство

чел

1133

989

927

819

транспортировка и хранение

чел.

224

281

249

222

торговля и общественное питание

чел

207

205

190

191

здравоохранение, образование, культура

чел

1131

1130

1096

1040

265

212

156

154

2,79

2,3

1,7

1,8

в том числе:

Численность безработных, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости на
конец года
Уровень безработицы к трудоспособному населению на конец года

чел.

%

В предыдущие годы наблюдалась тенденция постоянного увеличения
численности безработных, официально зарегистрированных в службе
занятости. Но в результате проведения мероприятий по реализации целевых
программ по организации занятости населения района,
численность
безработных сократилась и составила 154 человек.
На рост официально регистрируемой безработицы влияют как
объективные, так и субъективные факторы: возможность получения
социальных гарантий, частые случаи превышения размера пособия по
безработице над средним уровнем заработной платы, регулярные сроки
выплат пособий по безработице.
Снижение уровня безработицы в районе обусловлено увеличением
поступающих в службу занятости вакансий как постоянного, так и
временного характера.
В целях смягчения ситуации на рынке труда в районе реализуется
муниципальная программа «Содействие занятости населения Завьяловского
района».
Выводы:
1.
В районе численность занятых в экономике за анализируемый период
уменьшилась.
2.
Отмечается снижение официальной безработицы, темп роста уровня
безработицы значительно ниже среднего краевого уровня.
3.
В структуре безработных зарегистрировано 32,9% женщин, молодежи
– 13 %.
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11. Экономический потенциал
11.1. Промышленность
Промышленность
играет существенную роль в экономике
муниципального района, но исходя из природно-экономических факторов,
развитие промышленности района не приобрело доминирующего значения, в
основном это отрасли перерабатывающей промышленности, сырьем для
которой выступает продукция сельскохозяйственного производства района.
В настоящее время в районе нет
крупных промышленных
предприятий, которые бы на промышленной основе занимались
производством товаров.
Основными производителями промышленной продукции являются
малые предприятия и перерабатывающие цеха колхозов, производство
которых в большинстве своем носит сопутствующий характер, а объемы
производства определяются внутренним рынком потребления.
В последние годы по удельному весу основных отраслей общий объем
отгруженной продукции практически поровну делится на продукцию
обрабатывающих производств и производство тепловой энергии, воды, и
распределение энергоресурсов.
Основная номенклатура выпущенной промышленной продукции тепловая энергия, кирпич строительный, продукция деревообработки,
асфальтобетонные смеси и пищевые продукты: мясо, колбасные изделия и
мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, масло
растительное, товарная пищевая рыбная продукция,
кондитерские
изделия.
Основные показатели развития промышленности.
Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

%

92,1

97,7

108,3

98,0

Среднесписочная численность работников по
крупным и средним предприятиям

чел.

3203

3177

3130

2816

Среднемесячная начисленная заработная плата
1 работника

руб.

17753

18966

22235

25377

Теплоэнергия (отпущенная)

тыс.
Гкал

56,2

57,1

50,6

49,4

Пиломатериалы

тыс.
куб.

0,93

0,7

0,67

0,35

Мясо, включая субпродукты 1 категории

тонн

422,6

496,1

565,1

577

Колбасные изделия

тонн

0,83

18,4

42,3

47,9

тонн

28,5

8,8

22,9

25,4

Индекс
промышленного
предыдущему году по
предприятий

Производство
выражении:

Полуфабрикаты

продукции

мясные

Ед. изм.
производства
к
полному кругу

в

натуральном

(мясосодержащие)

м.

14
замороженные
Масло растительное

тонн

120

365

876

813

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

483

380

326

316

Мука

тонн

373

385

361

497

Кондитерские изделия

тонн

50,1

93,1

85,6

84,3

Рыба живая, свежая или охлажденная

тонн

41,4

37,5

71,3

70,4

Финансовое состояние предприятий промышленности нестабильное.
Предприятия - производители тепловой энергии и воды в системе ЖКХ
убыточны.
Выводы:
1.
Район располагает достаточным промышленным потенциалом и
реальным объемом неиспользованных ресурсов.
2.
Промышленное производство сосредоточено в районном центре
(Завьяловский сельсовет) и п. Малиновский (Малиновский сельсовет). В
других поселениях действуют только вспомогательные производства
сельхозпредприятий по переработке, что создаёт неравнозначные
экономические условия.
3.
Отсутствуют крупные промышленные предприятия.
4.
Основными бюджетообразующими предприятиями района являются
СПК колхоз «Фрунзенский», ОАО «Завьяловская СХТ», «СПК колхоз «Путь
к коммунизму», доля налоговых поступлений, которых в бюджете района
превышает 5%.
5.
В 2013 году в крае возобновлено действие Завьяловского
месторождения лечебно-столовой минеральной воды. Бочкаревский
пивоваренный завод стал победителем конкурса на право пользования
недрами месторождения и приступил к выпуску продукции. На заводе
установлено современное оборудование, производственный процесс
автоматизирован, для производства бутылок используется качественное
сырье, что позволяет сохранить и донести до потребителя минеральную воду
в первозданном виде и использовать ее для укрепления здоровья и лечения.
6.
Наличие полезных ископаемых (глина, песок) на территориях
поселений Завьяловского, Камышенского, Чистоозерского, Чернавского,
Харитоновского, Гоноховского и Гилевского сельсоветов дают возможность
развития производства строительных материалов для местного населения.
7.
Основными сдерживающими факторами развития промышленного
производства являются высокие тарифы на услуги и продукцию
естественных монополий, которые обусловливают высокую себестоимость и
низкая конкурентоспособность производимой продукции.
11.2. Строительство
Основными источниками инвестиций являются собственные средства
предприятий, индивидуальных застройщиков, кредитные ресурсы,
привлеченные средства бюджетов всех уровней.
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Инвестиции
Наименование показателей
Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования в
действующих ценах, т. руб.
- в сопоставимых ценах, %
Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования (по оценке),
тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и
средним организациям)
Ввод в действие общей площади жилых домов,
кв. м.

2016
год
299000

2017
год
286000

2018
год
191000

2019
год
321000

117,7

92,8

65

168,1

299000

286000

191000

321000

250400

269400

167090

295060

1784

2016

2422

1591

В сфере модернизации объектов инфраструктуры, строительство и
капитальный ремонт
социально значимых объектов соцкультбыта
проведены работы по строительству и
капитальному ремонту
на
следующих объектах:
- В рамках реализации Краевой адресной инвестиционной программы были
проведены следующие виды работ на объектах:
1) Установка оконных и дверных блоков в Гилевской СОШ.
2) Установка оконных блоков в Малиновской СОШ.
3) Установка оконных и дверных блоков в д/с №5 с. Завьялово.
4) Открытие доп. групп в с. Светлое и с. Глубокое.
5) 2-м этапом реализации программы 80*80 является строительство пристроя
на 80 мест к существующему зданию детского сада №3 «Солнышко», в
с.Завьялово. На данный момент ведется строительство, планируемый ввод
объекта декабрь 2020 года.
Выполнен ремонт участка дороги по улице
Колядо (549 м), с
привлечением средств краевого и местного бюджетов.
- Выполнен ремонт участка дороги по улице Советская (1680 м), с
привлечением средств краевого и местного бюджетов.
- Выполнен ремонт участка дороги по улице Светлая (549 м), с
привлечением средств краевого и местного бюджетов.
- Проведен текущий ремонт отдела центральная библиотека в с. Завьялово
- Участие в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах, организованным в начале 2017 года
Министерством финансов Алтайского края, в 2019 году позволило провести
ремонты сельских домов культуры в селах района – это с. Харитоново, с.
Гилевка, с. Овечкино. В двух поселениях обустроены детские площадки – с.
Светлое и с. Чернавка . В с. Камышенка, с.Глубокое и пос. Тумановскийобустройство спортивных площадок. Обустройство физкультурнооздоровитеоьного с. Гонохово и поселок Малиновский, с. Завьялово - ремонт
центра детского творчества.
- В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», за счет субсидии
для финансирования грантовой поддержки местных инициатив граждан,

16

проживающих в сельской местности разработана и утверждена проектно
сметная документация на 26 объектов.
- Разработана и утверждена проектно-сметная документация на капитальный
ремонт дома культуры в с. Завьялово.
- В сфере модернизации объектов инфраструктуры районом продолжается
строительство Водозабора со станцией очистки воды с.Завьялово, Объект
включен в Федеральную целевую программу «Чистая вода» со сметной
стоимостью 58297,34, тыс. рублей (млн.) на условиях софинансирования.
В общем зачёте строительства и ввода жилья основной объем составляют
индивидуальные застройщики.
На условиях «софинансирования» в районе реализуются муниципальные
программы, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов, обеспечение жильем ветеранов ВОВ, капитальный
ремонт многоквартирных домов, переселение из аварийного жилья в
результате строительства нового жилья и приобретения на вторичном рынке.
С каждым годом расширяется сфера деятельности малых предприятий и
предпринимателей, увеличиваются и объемы инвестиций. Сегодня
невозможно представить с. Завьялово без объектов, построенных
представителями малого бизнеса. Это современные торговые помещения,
офисные здания, вещевой павильон на розничном рынке, автозаправочные
станции, вышки сотовой связи, станции по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей, гаражи и другие объекты.
11.3. Сельское хозяйство
В силу своего географического положения, природно-климатических
условий приоритетное направление в районе получило сельскохозяйственное
производство.
Завьяловский район – территория развитого сельскохозяйственного
производства, высокой культуры земледелия. Сельское хозяйство
представляют 3 сельскохозяйственных кооператива, 8 обществ с
ограниченной ответственностью, 1 ОАО и 29 крестьянских (фермерских)
хозяйств, имеющих свою землю, поголовье скота, технику и трудовые
ресурсы.
Сельскохозяйственные предприятия расположены в каждом поселении
муниципального района, за исключением п. Малиновского.
Основные отрасли сельскохозяйственного производства района – зерновое
производство и молочное животноводство.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий 162638 га, в том числе
пашни 109616 га.
Посевные площади сельскохозяйственных культур используются на 100
%,. На долю крестьянских - фермерских хозяйств приходится 31,5% (без
ООО).
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Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории
хозяйств).
Ед.измер.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Тыс.га

110,3

110,3

111,4

112,0

зерновые культуры

Тыс. га

70

69,3

64,3

58,2

технические культуры

Тыс.га

14,4

16,7

22,4

24,3

кормовые культуры

Тыс.га

12,5

12,1

10,6

10,0

Посевные площади - всего
в том числе:

Несмотря на финансовые и природно-климатические
трудности
хлеборобами
нашего
района
все
работы
весенне-полевой,
кормозаготовительной и уборочной компаний проводятся в срок, с хорошим
качеством, на высоком организационном уровне. Своевременному
проведению всего комплекса полевых работ способствуют внедрение
современных технологий и новая техника.
На полях района работают современные, высокопроизводительные
посевные комплексы, уборочные комбайны и другая сельскохозяйственная
техника.
Основные показатели растениеводства
Ед.измер.
Зерновые
культуры

и

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

зернобобовые

Валовой сбор – всего

тонн

80490

89111

94294

62787

в т.ч. в сельхозпредприятиях

тонн

58033

63731

66019

43881

в
крестьянских
хозяйствах

тонн

22458

25381

28274

18906

Урожайность – всего

ц /га

12,6

13,3

15,1

10,8

в т. ч. в сельхозпредприятиях

ц /га

14,2

13,6

16,7

11,0

в
крестьянских
хозяйствах

ц/га

13

12,7

12,4

7,8

Валовой сбор – всего

тонн

13712

11568

16030

17243

в т.ч. в сельхозпредприятиях

тонн

10213

9423

10965

13991

в
крестьянских
хозяйствах

тонн

3499

2145

5065

3352

Урожайность – всего

ц/га

9,4

7,8

8,9

8,6

в т. ч. в сельхозпредприятиях

ц/га

10,1

8,5

10

11,5

в
крестьянских
хозяйствах

ц/га

7,9

5,8

7,1

4,7

(фермерских)

(фермерских)

Маслосемена подсолнечника

(фермерских)

(фермерских)

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 10,8
центнеров с гектара в весе после доработки, в том числе коллективными
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хозяйствами получено 11,0 центнеров, фермерскими – 7,8 центнеров, т.е.
на 4,2 центнера с гектара меньше.
Чтобы достигнуть таких показателей в области растениеводства,
необходимо было проведение организационных и технологических
мероприятий, направленных на повышение продуктивности пашни,
сохранение почвенного плодородия.
Одно из крупнейших хозяйств района - колхоз «Фрунзенский», имеет
статус семеноводческого.
Животноводство в районе многоотраслевое.
В производстве и реализации животноводческой продукции в 2019
году следует отметить положительную динамику.
Производство молока в сельхозпредприятиях составило 14,3 тысячи
тонн, что больше в 2018 года на 460 тонн. Продуктивность дойного стада
коров в сельскохозяйственных предприятиях составила 4195 килограммов
молока в среднем на 1 корову, что также немногим больше предыдущего
года.
Показатель производства мяса составил 989 тонн, из которых на
мясоперерабатывающие предприятия направлено 737 тонн.
Завьяловский район успешно выполнил целевые показатели
Соглашения между Администрацией района и Правительством Алтайского
края по развитию животноводства в получении продукции ферм и
численности поголовья животных во всех категориях хозяйств.
Наличие крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составило 15677 голов, в том числе коров 6183 головы, свиней – 5795 голов.
Этот животноводческий фундамент позволили выполнить показатели
производства молока, которое составило 25 тысяч тонн, что к уровню 2018
года больше на 75 тонн. Производство скота и птицы на убой в живой массе
составило 3006 тонн, что также выше показателей прошлогоднего годна на
100 тонн.
Основные показатели по животноводству.
Показатели

Един. 2016 год 2017 год
измер.

2018 год

2019 год

Поголовье скота на коней года в
хозяйствах всех категорий:
Крупный рогатый скот, всего

голов

16869

15231

15634

15677

в том числе в сельхозпредприятиях

голов

7261

7429

7717

8740

Коровы, всего

голов

7008

6323

6219

6183

в том числе в сельхозпредприятиях

голов

3020

3020

3354

3576

Свиньи, всего

голов

6660

5435

5711

5795

в том числе в сельхозпредприятиях

голов

1412

1604

1525

1336
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Производство
продуктов
животноводства в хозяйствах всех
категорий:
Скот и птица на убой в живом весе

тонн

3440

2914

3025

3006

в том числе в сельхозпредприятиях

тонн

549

598

707

737

Молоко, всего

тонн

28006

25389

25600

25038

в том числе в сельхозпредприятиях

тонн

12660

12620

13853

14313

4215

4179

4192

4195

Надой молока на 1 корову в кг.
сельхозпредприятиях

Отмечается стабильность содержания численности всех видов
животных в сельскохозяйственных предприятиях.
На фермах сельскохозяйственных организаций производство молока к
уровню 2018 года выше на 460 тонн и составило 14,3 тысяч тонн. Показатель
лучше продуктивности среди молочно-товарных ферм достигнут на ферме
Правдинского отделения СПК «Колхоз «Фрунзенский», который составил
5775 килограммов молока в среднем на 1 корову.
Важным участком животноводческой продукции являются и личные
подсобные хозяйства населения района. В целях их подержания, роста
производства продукции, с ферм сельскохозяйственных предприятий в
личные хозяйства населения ежемесячно продаётся новорожденный
молодняк свиней, крупного рогатого скота. За 2019 год его продано, 792 и
1596 голов.
В плане реализации Государственной программы Алтайского края
«Развитие сельского хозяйства на 2013-2020 годы» в хозяйствах населения
было заготовлено и поставлено на перерабатывающие молочно-мясные
предприятия 6345 тонн молока, мяса в живом весе – 2345 тонн. Это в
значительной степени оказало положительно влияние на социальную жизнь
населения.
Лучшим сельскохозяйственным предприятием района по молочному
животноводству является СПК «Колхоз «Фрунзенский», на фермах которого
содержится 3,2 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 1,3 тысяч
голов коров.
Племенная база животноводства представлена свиноводческой фермой
СПК «Колхоз Путь к коммунизму», которая имеет племенной статус
«племрепродуктор» по разведению чистопородных свиней породы
«ландрас».
11.4. Торговля и услуги
В районе сложились благоприятные экономические условия для
положительной динамики развития потребительского рынка.
Розничная торговля.
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Ежегодно расширяется
сеть новых стационарных магазинов,
современной архитектуры и торговых форматов.
На сегодняшний день на территории Завьяловского района действует 200
магазинов, из них 25 продовольственных, 114 – промышленных и
61 универсальных. Кроме того, в сфере розничной торговли действует
более 33 нестационарных объектов, торговых палаток и киосков.
Развитие розничной торговли.
Наименование показателей
Оборот розничной торговли по крупным и
средним предприятиям, млн. руб.
Количество стационарных магазинов, ед.

2016 год
538,6

2017 год
566,6

2018 год
533,9

569,18

188

194

11682

12554

Обеспеченность торг. площадью на 1000
жителей, кв.м.

649

699

809

826

Из общего числа магазинов, использующие
прогрессивные
формы
и
методы
обслуживания, единиц

34

48

48

48

В том числе: самообслуживание, единиц

4

11

11

11

услуги по предоставлению кредита, единиц

30

37

37

37

Торговая площадь, тыс.кв.м.

197

2019 год

14160,14

200
14480,06

Качественные изменения в сети стационарных магазинов отражаются в
снижении их численности при одновременном увеличении торговых
площадей, росте обеспеченности торговой площадью в расчете на жителя
района, применении прогрессивных форм и методов обслуживания.
В целях оперативного и гибкого обслуживания летнего отдыха для
населения района и для отдыхающих курортной зоны в весенне-летний
период размещается сеть летних кафе и торговых площадок.
Обеспечение всех населенных пунктов района товарами первой
необходимости осуществляется через стационарную сеть, частично через
мелкорозничную торговлю. Предприятиями торговли представлен широкий
ассортимент продуктов питания, промышленных и хозяйственных товаров.
Основные группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь,
спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, косметика,
детские товары, верхняя одежда, трикотаж, ковровые изделия, швейные
изделия, канцелярские товары, книги, автозапчасти и другое.
80% продовольственных магазинов реализуют в том числе и
продукцию местных товаропроизводителей: хлеб и хлебобулочные изделия,
мясо и колбасные изделия, кондитерские, масло растительное, рыбную
продукцию, муку.
На территории Завьяловского сельского совета действует ярмарка,
общей площадью 6450 квадратных метров. На ярмарке отводятся без
ограничения и без взимания арендной платы места местным садоводамогородникам, для сельхозтоваропроизводителей организована площадка для
реализации продукции. На территории ярмарки в 2012 году введен вещевой
павильон для реализации промышленной группы товаров.
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Оборот розничной торговли
анализируемый период увеличился.

в

сопоставимой

оценке

за

Общественное питание.
Сеть общественного питания представляют 17 предприятий: 14 кафе, 1
бар, 2 столовые , 6 летних кафе, всего 1769 посадочных мест.
Развитие общественного питания.
Наименование показателей
Оборот общественного питания по крупным и
средним предприятиям,
тыс. руб.
Количество предприятий общественного питания,
Единиц
- посадочных мест в них, ед.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

8135

8048

7712

6376

18

17

17

17

1789

1890

1769

1769

Традиционно,
оборот
общественного
питания
формируется
предприятиями малого бизнеса и предпринимателями. Существенное
влияние на показатель оказывает уровень развития туризма в районе.
Платные услуги.
В последние годы заметно оживился рынок платных услуг. В районе
насчитывается 211 субъектов, оказывающих платные услуги, из них 98 –
оказывают бытовые услуги.
Развитие бытового обслуживания.
Наименование показателей

2016 год

2017 год

208
95

Платные услуги населению, тыс. руб.
Платные услуги на душу населения, руб.

Количество предприятий бытового обслуживания, ед.
в т. ч. объектов бытового обслуживания, ед.

208
95

2018
год
211
98

2019
год
211
98

213451

202778

213931

272120

11718

11132

12062

15478

Наблюдается положительная динамика развития рынка платных услуг:
улучшилось бытовое обслуживание населения, появились новые виды услуг,
которых три года назад в районе не было вообще, либо они находились в
зачаточном состоянии. На сегодняшний день развиты такие виды услуг, как
ремонт и пошив швейных изделий, ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт
и строительство жилья и других построек, услуги парикмахерских, ремонт и
техническое обслуживание транспортных средств, транспортные услуги,
услуги
связи,
коммунальные
услуги,
медицинские,
санаторнооздоровительные, услуги системы образования, услуги правового характера,
ветеринарные и другие.
Выводы:
1.
Территория Завьяловского района обладает развитой сферой
потребительского рынка, в расчете на душу населения показатели оборота
розничной торговли, общественного питания и платных услуг выше средних
краевых показателей.
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2.
Концентрация предприятий потребительского рынка, особенно
предприятий общественного питания в крупных селах и в районном центре.
3.
Недоступность бытовых услуг в малонаселенных пунктах, 80%
объектов расположено в с. Завьялово.
11.5. Туризм
Туризм – одна из ведущих и наиболее развивающихся отраслей мировой
экономики. Отрасли, составляющие индустрию туризма, имеют в качестве
поставщиков другие, смежные отрасли, которые косвенным образом
получают стимул для развития вследствие развития туризма. Мощный
толчок развитию сферы туризма придаст создание на территории Алтайского
края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Создание
и последующее развитие обеспечит:
- увеличение доли туристского сектора и смежных отраслей в экономике
территории;
- повышение уровня занятости населения и за счет этого повышение уровня
жизни населения;
- развитие инновационной, транспортной и социальной инфраструктуры;
- сохранение окружающей среды, природных и культурных ценностей.
Туристский продукт Завьяловского района пользуется устойчивым
спросом жителей Сибири и Российской Федерации.
Доля туризма в общем объеме оказанных платных услуг населению
района пока невысока, но имеет стойкую тенденцию роста.
Завьяловский район, благодаря особому географическому положению,
природным и культурно-историческим достопримечательностям, представляет
значительный интерес для туристов. В зоне отдыха созданы все условия для
размещения, отдыха, питания туристов и спортсменов-профессионалов.
В районе по состоянию на начало 2020 года количество субъектов,
оказывающих услуги в организации отдыха – 6, санаторно-курортные
организации – 1, а также 1 гостиничные услуги. Занятость населения в сфере
туризма - 132 чел.
В таблице приведены основные показатели развития туризма на территории
Завьяловского района.
Наименование показателя
Количество мест единовременного размещения,
всего, ед.
Количество занятых оказанием услуг

2016 год
3080

2017 год
3080

2018 год
3944

2019 год
3944

81

123

131

132

Выручка субъектов от оказания услуг, тыс. руб.

29334

23202

32188,9

32211,0

Количество туристов, тыс. чел.

52,124

53,200

53,230

54,00

В соответствии с экспертной оценкой, в районе в 2019 году количество
туристов составило около 54000 человек.
За год реализованы два туристических фестиваля, вошедших в
событийный календарь Алтайского края. Пятый летний Фестиваль на
Завьяловских озерах и четвертый зимний фестиваль «Ледок».
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Продвижение туризма необходимый шаг для улучшения социальноэкономического развития Завьяловского района. В районе есть
значительный природно-ресурсный потенциал: окружающая среда с
уникальными природными ресурсами, разнообразной флорой и фауной.
Наличие разнообразных лечебных факторов, позволяющих проводить
водолечение, грязелечение, медолечение, траволечение. Существуют
условия для развития почти всех видов туризма: спортивного,
экологического,
этнографического,
историко-культурного,
приключенческого, семейного и т.д.
Выводы:
1. Развитая инфраструктура для туристического бизнеса.
2. Недостаточная поддержка туризма как отрасли экономики.
11.6. Предпринимательство
Экономические условия складываются так, что с каждым годом
увеличивается численность и расширяется сфера деятельности малых
предприятий, микропредприятий, предпринимателей без образования
юридического лица – малый бизнес. Малое предпринимательство в
последние годы стало неотъемлемой частью экономики района и играет все
более весомую роль в экономическом развитии.
На конец анализируемого периода в районе функционирует 47 малых
предприятий, в сфере предпринимательской деятельности без образования
юридического лица осуществляют деятельность 291 индивидуальных
предпринимателя, в районе насчитывается 26 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Численность занятых в малом бизнесе составляет 64,1 % экономически
активного населения района.
Основные показатели по малому и среднему предпринимательству.
Показатели

Ед. измер.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

единиц

315

335

352

328

малые предприятия

единиц

41

48

42

45

средние предприятия

единиц

2

2

2

3

индивидуальные предприниматели

единиц

247

259

279

251

крестьянские (фермерские) хозяйства

единиц

25

26

29

29

Число занятых на малых и средних
предприятиях

человек

2077

2096

2107

2111

Доля занятых на малых и средних
предприятиях
от
среднегодовой
численности занятых в экономике
муниципального образования

%

64,6

67,6

67,3

75

Количество
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства, всего
в том числе:
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Среднемесячная
начисленная
заработная плата одного работника

рублей

11452

12253

14100

16250

Соотношение средней заработной платы
работников
малых
и
средних
предприятий и средней заработной
платы по муниципальному району

%

63,7

63,9

63,6

64,1

Но основной сферой деятельности малого бизнеса в районе является
потребительский рынок. Более 80% оборота розничной торговли и
общественного питания, 56% платных услуг в районе сформировано малыми
предприятиями и предпринимателями.
Дальнейшее развитие экономики района немыслимо без развития малого
бизнеса. В сфере малого бизнеса заложен значительный
потенциал
экономического развития, резервы для увеличения количества рабочих
мест, увеличения уровня среднемесячной заработной платы и расширения
налоговой базы.
Выводы:
1.
Существенная
доля
объемов
промышленного
производства,
потребительского рынка и продукции сельского хозяйства
района
приходится на предприятия малых форм и предпринимателей.
2.
В общих объемах доминирует розничная и оптовая торговля,
обрабатывающие предприятия.
Продолжать
работу
по
развитию
сельскохозяйственного
предпринимательства, личных подсобных хозяйств населения, как одной из
оптимальных форм ликвидации имеющейся безработицы.
11.7. Бюджет и финансы
Ежегодно рассчитывается и утверждается консолидированный бюджет
муниципального образования Завьяловский район. В районный бюджет
муниципального образования аккумулируется 67% налоговых и неналоговых
доходов, в бюджеты поселений – 33%. Основными доходными источниками
бюджетов муниципальных образований является налог на
доходы
физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество и землю.
Из неналоговых доходов наибольший удельный вес имеют доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Структура доходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование
Налоговые и неналоговые доходы, из них:
Налоговые доходы, из них:
Налог на доходы физических лиц
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

128395
101824
62630

134910
107238
63070

130810
103373
59836

136011
111819
66964

141336
112666
71520

4686

5491

4915

6132

6902

6269
1872

6074
5465

5602
8030

4467
9849

5474
6557
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Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Неналоговые доходы, из них:
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Средства, полученные в рамках межбюджетных
отношений (дотации, субвенции, трансферты)

895
14853
26572

1025
13038
27672

1281
14098
27437

1632
12160
24192

1882
11802
28670

16738
1499

14918
1841

16325
2026

13444
1412

17455
1499

1801

3678

706

1377

1221

161982

163106

233964

225695

304676

В структуре налоговых и неналоговых
доходов за три года
наибольший удельный вес приходится на поступления от налога на доходы
физических лиц –51 %.
Объем расходов бюджета (тыс. руб.)
Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Расходы, всего:
в том числе
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование

286987

297743,1

366076,89

352130,1

437633

40853
693
1904

37589,9
746,3
1305,6

59350,44
738,6
1195,89

46998
1129
1592

54192,3
1127
1771

14192
6056

16904,9
12303,5

16978,94
15012,73

11281
35106

17933
25446

192688

193352,9

216438,23

215708

277526

Культура и средства массовой информации
Спорт и физическая культура
Социальная политика

15798
1682
12589

18543,1
2096,5
14887,1

22677,96
17004,3
16663,62

23945
1916
14439

27287
1497
30841

В целом, за три года на финансирование социальной сферы было
направлено 74,9 % расходов бюджета. В расходах бюджета наибольший
удельный вес занимают расходы на финансирование учреждений образования –
63,4%.
Структура доходов и расходов бюджета, уровень доходов на одного жителя.
наименование
Доходы бюджета - всего, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

288574

298588

366659

362907,7

441671,5

Доходы на одного жителя, руб.

11480,5

12284,1

12941

13940

24586,5

Расходы бюджета – всего, тыс. руб.

286987

297743,1

366076,89

352130,1

437633,8

Расходы на одного жителя, руб.

15689,2

16338

20238,7

19855

24361,7

В том числе:

Расходы бюджета на одного жителя увеличились.
Выводы:
1.
Доля собственных доходов в доходах бюджета возрастает, снижается
удельный вес безвозмездных перечислений.
2.
Снижается недоимка по налогам и сборам, в том числе по
региональным и местным налогам. Снижается величина задолженности по
налогам на доходы физических лиц.
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11.8. Инвестиции
Доминирующую роль сельского хозяйства в экономике района
предопределяет наибольший удельный вес инвестиций в эту отрасль, в
отчетном году он составил более 80 %. Капитальные вложения направляются
на обновления машинотракторного парка, животноводческого оборудования.
Анализируемый период выгодно отличается по объемам привлеченных
инвестиций в социальную и производственную сферы.
Основными источниками инвестиций являются собственные средства
предприятий, индивидуальных застройщиков, кредитные ресурсы,
привлеченные средства бюджетов всех уровней.
Инвестиции
Наименование показателей

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования в
действующих ценах, т. руб.
- в сопоставимых ценах, %

299000

286000

191000

321000

117,7

92,8

65

157,5

Объем инвестиций в основной капитал за счет
привлеченных средств бюджетов всех уровней,
тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за
счет собственных средств организаций, тыс. руб.
Ввод в действие общей площади жилых домов,
кв. м.

250400

269400

167090

295060

176800

180820

105310

176280

1784

2016

2422

1591

С каждым годом расширяется сфера деятельности малых предприятий и
предпринимателей, увеличиваются и объемы инвестиций. Сегодня
невозможно представить с. Завьялово без объектов, построенных
представителями малого бизнеса. Это современные торговые помещения,
офисные здания, вещевой павильон на розничном рынке, автозаправочные
станции, вышки сотовой связи, станции по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей, гаражи и другие объекты.
Выводы:
1.
Инвестиционная активность повышается.
2.
Значительные объемы инвестиций в социальную сферу.
3.
Объемы жилищного строительства уменьшились.
11.9. Социальная сфера и культура
Здравоохранение.
Главной целью здравоохранения Завьяловского района является
улучшение доступности и качества медицинской помощи, улучшение
показателей здоровья и увеличение продолжительности активной жизни
населения района.
Стационар включает в себя следующие отделения (количество коек):
 акушерские койки – 2;
 койки сестринского ухода – 2;
 гинекологическое – 7;
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 инфекционное – 15;
 кардиологическое – 15;
 неврологическое – 15;
 педиатрическое – 15;
 отделение реабилитации – 10;
 терапевтическое – 15;
 хирургическое – 24;
 анестезиологии и реанимации – 6 (в составе других отделений).
В 2019 года изменение коечного фонда: уменьшился на 7 коек (закрыто
отделение патологии беременности, уменьшено количество акушерских коек
до 2) и составляет 120 коек.
В центральной районной больнице работает:
 Врачей – 48 (а также 2 специалиста с немедицинским
образованием: бактериолог, психолог), что составляет 27,4 на 10
тыс.населения.
Укомплектованность врачами – 65,8%, коэффициент
совместительства – 1,22.
 Средних медицинских работника - 155 человека (88,4на 10
тыс.населения).
 В целом в системе здравоохранения работает 352 человек.
Все сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские
пункты оснащены необходимым оборудованием.
Во всех врачебных
амбулаториях работают врачи-специалисты. Недостаточно укомплектованы
средними
медицинскими
работниками
две
СВА (Малиновская,
Харитоновская), Камышенский ФАП (работают медицинские сёстры),
отсутствует фельдшер на Светловском ФАПе (работает совместитель).
Материально-техническая база ЦРБ находится достаточно на хорошем
уровне, лечебные и диагностические службы оснащены современным
медицинским оборудованием.
Обеспеченность медицинскими работниками достаточная, но
существует необходимость врачебных кадров, фельдшеров, акушерок на
СВА, ФАПы.
В результате проводимой работы в районе достигнуты следующие
основные демографические показатели и показатели здоровья населения за
2017-2019гг (абс. и на 1000 населения).
Показатели учреждений здравоохранения.
Показатели

Един.
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

единиц

1

1

1

1

16

16

16

16

Численность лечебных учреждений
- больничных
- амбулаторно-поликлинических
Обеспеченность
населения:

на

10

тыс.

28
врачами

человек

32,6

29,1

28,4

25,1

человек

93,8

92,8

90,7

86,1

коек

72,5

70,5

71,6

68,2

младенческой

на 1000
человек
населения

5,3

6,1

15,5

12,7

Коэффициент смертности населения в
трудоспособном возрасте

на 1000
человек
населения

6,48

5,18

5,7

6,3

Коэффициент смертности
возрасте до 18 лет

на 1000
человек
населения
соответств.
возраста

2,5

9,97

1,01

1,8

%

86,7

83,2

82,1

85,2

средним
персоналом

медицинским

больничными койками
Коэффициент
смертности

детей в

Охват населения (17 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
туберкулез

Исследования пяти диагностических служб - лабораторная (включая
бактериологическую лабораторию), эндоскопическая, функциональная
диагностика, ультразвуковая, рентгенологическая выполняются по
современным технологиям, что обеспечивает исследованиям доступность
и качество на современном уровне. Ежегодно увеличивается спектр
диагностических исследований, осваиваются новые методики.
Приём в поликлинике ведётся по 17 специальностям.
9. Педиатр
10.Психиатр
11.Психиатр-нарколог
12.Стоматолог
13.Терапевт
14.Травматолог
15.Фтизиатр
16.Хирург
17.Эндокринолог
В
2019
году
64
жителей
нашего
района
получили
высокотехнологичную медицинскую помощь, из них 39 пациентов
кардиохирургического
профиля,
17–
травматологического,
5
–
нейрохирургического. Направлено для решения о получении ВМП – 80
человек. В 2018 г – 64, в 2017 году 46 жителя нашего района получили ВМП,
в 2015 году – 69 пациентов.
Стационар ЦРБ работает в круглосуточном режиме и оказывает
плановую и экстренную помощь по восьми специальностям. В стационаре
ЦРБ пролечено 2691 пациент, из них лиц старше ТВ – 1025 (38%).
Проведено 284 хирургических, 133 акушерско-гинекологических операций.
Летальность по стационару – 2,0 (умерло 55). Во всех отделениях
применяются современные методы диагностики, лечения и реабилитации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Акушер-гинеколог
Дерматовенеролог
Инфекционист
Кардиолог
Невролог
Онколог
Офтальмолог
Оториноларинголог
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пациентов. В связи с реструктуризацией коечного фонда с 01.06.2019г в
ЦРБ 120 круглосуточных коек.
В 2019 работало 45 коек дневного стационара, из них 14 при сельских
врачебных амбулаториях (Глубоковская, Гоноховская, Харитоновская) в
дневных стационарах всех типов пролечено 1258 пациентов, из них лиц
старше ТВ – 721 (57,3%).
Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами
достаточное.
Важную роль в организации оказания медицинской помощи населению
играет плановая выездная работа специалистов центральной районной
больницы в сёла района, которая реализуется более двадцати лет. Планграфик выездов участковых врачей и врачебных бригад, в состав которых
входят акушер-гинеколог, невролог, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог,
фтизиатр, разрабатывается на год с ежемесячной корректировкой. За каждым
населённым пунктом закреплены врачи-кураторы.
Цель
выездов
–
увеличение
доступности
амбулаторнополиклинической помощи населению района. Выездами специалистов
охвачены все СВА, ФАПы.
Выездами специалистов охвачены все СВА, ФАПы.
Работа выездной бригады
Выездов всего
Число посещений к врачам
выездной бригады
Направлено на
дообследование
Направлено на
госпитализацию
Среднее число выездов на
одного врача

2017
711
20891

2018
544
19038

2019
629
20540

4951

4511

5288

159

148

163

25

23

27

В результате проведённой работы КГБУЗ «Центральная районная
больница с. Завьялово»:
 охват
граждан
старше
трудоспособного
возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
составил 36,9% (индикативный показатель -30,0%);
 доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих
по диспансерным наблюдением
- 87,1% (индикативный
показатель – 56,3%).
Завьяловская ЦРБ приступила к реализации приоритетного проекта
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» с марта 2019 года. Реализация
проекта осуществляется по следующим направлениям: «Оптимизация работы
регистратуры», «Оптимизация проведения диспансеризации и профосмотров
взрослого и детского населения».
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С 2019 года выполняются работы по укреплению материальнотехнической базы детского поликлинического отделения – устройство
входных групп, ремонт зоны регистрации и ожидания, кабинетов приёма,
оборудования колясочных и комнаты матери и ребёнка. Осуществлена
поставка оборудования за счёт федеральных средств.
Выводы:
1.
Организация здравоохранения в районе находится на довольно
высоком уровне, в том числе по техническому обеспечению и оснащению.
2.
В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости по ряду
заболеваний.
3.
Необходимо постоянное применение профилактических
мер по
предотвращению распространения заболевания туберкулезом.
4.
Кадровая проблема в сфере здравоохранения имеет место быть.
Существует необходимость укомплектования кадрами терапевтической,
хирургической, реанимационной, фтизиатрической служб, а также
укомплектования средними медицинскими работниками (фельдшерами,
акушерками) СВА, ФАПов.
Образование.
Образование является приоритетной отраслью, которая ориентирована
на обеспечение доступного качественного образования, формирование
здорового образа жизни, повышение культурного уровня населения района,
снижение детской безнадзорности и преступности. Доля средств
муниципального бюджета на образование составляет более 60%.
В отчетном периоде в системе образования района произошли
значительные изменения, как структурные, так и в улучшении материальнотехнической базы учреждений образования.
Сеть образовательных учреждений района представлена 26
учреждениями: 12 общеобразовательных учреждений, из них 4 базовые
(опорные) и 8 филиалов, 12 дошкольных образовательных учреждений
(один базовый, опорный детский сад, 10 структурных подразделений и 1
филиал), 1 учреждение дополнительного образования детей и
оздоровительный лагерь «Спутник» В 2018 – 2019 учебном году в
общеобразовательных школах района в 145 классах- комплектах обучалось
2057 ребенка.
Приоритетным направлением системы образования района попрежнему остается повышение качества образования и воспитания.
Поэтому под особым контролем останется оценка качества общего
образования. Успеваемость в 2019 год - 99,6 %, а в 2018 - 99,3%, наметился
хотя и небольшой, но позитивный рост на 0,3%. Качество: с 50,1% в 2018
года до 48 % в 2019 году, ниже на 2,1 %. Школы эффективно применяют
Всероссийские проверочные работы для проверки знаний учащихся и
самодиагностики школы.
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Один из важнейших показателей работы школы - государственная
итоговая аттестация (ГИА). В 2019 году к ГИА по программам основного
общего образования
допущено 183 выпускника, все они получили
документы об образовании (181 аттестат + 2 свидетельства – это
обучающиеся по коррекционной программе).
Государственную итоговую аттестацию (11класс) в форме ЕГЭ в 2019
году проходили 111 выпускников, из них 110 получили аттестат. Четыре
медалиста школ подтвердили результаты учебной деятельности и поступили
в планируемые ВУЗЫ.
Показатели учреждений образования.
Наименование показателей
Число учащихся, чел.

2016 год
2081

2017 год
2068

2018 год
2063

2019 год
2057

Средняя наполняемость классов, чел.

12,6

12,6

14,0

14,1

Число детских дошкольных учреждений, ед.
в них: мест

12
799

12
799

12
799

12
799

856
59,90

775
55

743
55,90

739
57,90

10

9

6,8

10,5

22

23

23

24

98,3

98,3

99

99,1

детей, чел.
Доля
детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных
организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6
лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте 1—6 лет, %
Обеспеченность общеобразовательных учреждений
компьютерами, компьютеров на 100 учащихся
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике, в числе выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по
данным предметам

Одной из ключевых задач повышения качества образования остается
повышение квалификации педагогов, их переподготовка и не менее важным
повышения педагогических компетенций. Средний показатель по району
составляет более 99,8%.Стабильность и способность к обновлению и
развитию системы образования района во многом определяется кадрами.
Образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами в
среднем по району на 96,6%. При положительной динамике обеспеченности
педагогическими кадрами общеобразовательные учреждения по-прежнему
испытывают дефицит специалистов по специальностям лингвистического,
физического и химико-биологического профилей.
При положительной динамике роста профессионального мастерства
наблюдается ряд проблеем.
Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических
работников: 63 % учителей со стажем работы более 20 лет и только 12 % со
стажем – до 3 лет. Процент специалистов до 35 лет 20 %.
В 2018-2019 годах в район прибыло 3 молодых специалиста. За каждым
в учреждениях закреплены опытные педагоги-наставники, помогающие

32

адаптироваться молодым. Но для обновления кадрового потенциала
образовательных учреждений этого не достаточно
Уровень педагогического мастерства демонстрируют муниципальные
конкурсы: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года»,
«Учитель
здоровья»,
«Самый
классный
–
классный»,
ИКТО
(информационные технологии), «За нравственный подвиг учителя». В целом
в конкурсах приняли участие более 49 человек.
Внедрение инновации в управление и организацию учебновоспитательного процесса дает право на участие в инновационных краевых
проектах: педагогические коллективы Харитоновской СОШ (Яицкая Лариса
Николаевна), детский сад №5 «Веселый городок» (Макрушина Лариса
Николаевна).
Эти коллективы – победители краевых инновационных конкурсов,
что дает им возможность повышать уровень педагогических компетенций
педагогов не только нашего района, но и Каменского образовательного
округа.
На развитие инновационного фонда общеобразовательных учреждений
района за отчетный 2019 год Министерством образования и науки
Алтайского края выделены денежные средства в сумме 2 миллиона 881
тысяч рублей, что составляет 2,2% от общей суммы субвенции на общее
образование.
Субвенция общеобразовательным учреждениям на 2019 год составила
130 миллионов 617 тысяча рублей.
Субвенция на развитие дошкольного образования составила 23
миллиона 967 тысяч рублей.
Доля местного софинансирования на развитие образования в 2019 году
составляет 30%.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы были
выделены денежные средства на:
- строительство пристороя на 80 мест к существующему зданию
детского сада МБДОУ «Завьяловский детский сад № 3» - 27 900 000;
- капитальный ремонт Глубоковского детского сада структурного
подразделения МКОУ «Глубоковская СОШ» - 3 160 000;
- капитальный ремонт части здания Светловской СОШ филиала МБОУ
«Завьяловская СОШ № 1 для размещения детского сада - 2 240 000;
- выборочный капитальный ремонт здания Гилевской СОШ филиал
МКОУ «Гоноховская СОШ - 10 414 900;
- выборочный капитальный ремонт Малиновской СОШ имени Героя
России Виталия Вольфа филиала МКОУ «Глубоковская СОШ» - 7 599 400;
- выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад № 5
«Веселый городок» - 3 974 900;
- ремонт здания МБУДО «Завьяловский районный ЦЦТ» в рамках
выполнения мероприятий в рамках программы «Доступная среда в
Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы - 611 810,77;
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- ремонт здания МБДОУ Детский сад № 5 «Веселый городок» в
рамках выполнения мероприятий в рамках программы «Доступная среда в
Алтайском крае»
- выборочный капитальный ремонт детского лагеря «Спутник»
структурного подразделения МБУДО «Завьяловский районный ЦДТ» 950 000;
- поставку оборудования в рамках выполнения мероприятий в рамках
программы «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы262 204,61.
Основной целью развития системы дошкольного образования в 2019
учебном году являлось обеспечение качественного дошкольного
образования. В общей сложности в 2019 охвачено 722 ребенка, а в 2018г 743. Снижение охвата связано с уменьшением рождаемости и сменой
жительства. Охват предшкольным образованием детей от 5 до 7 лет - 95,7
%: На протяжении последних трёх лет наблюдается удовлетворительная
динамика охвата: 2017-77.3%. 2018- 81%, 2019 -82,4 Рост 5,1 %.
Однако, несмотря на кардинальные меры по расширению сети
дошкольного образования, проблема обеспечения всех нуждающихся детей
местами в муниципальных детских садах окончательно не решена: в реестре
очередников на получение места в детский сад числится 104 ребенка в
возрасте от 0 до 7 лет, с 3 до 7 лет – 10 детей.
Для реализации задач воспитательной работы на районном уровне
составлен план воспитательной работы, для его реализации проведено 15
мероприятий различной направленности.
В 2019 году в ЦДТ занималось 375 школьников. В Центре реализуются
дополнительные образовательные программы по четырем направлениям:
технической, физкультурно-спортивной, художественной, социальнопедагогической.
В качестве приоритетов образовательной политики на современном
этапе выдвинуты всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья детей.
Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и
обрела социальное значение. В 100% школ района созданы современные
условия для занятий физической культурой, обеспечена возможность
пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортивными
площадками.
Перспективы сохранения и улучшения здоровья школьников связаны, в
первую очередь, с повышением качества питания, учащихся на всех этапах
образования. В школах созданы все условия для организации горячего
питания обучающихся. Охват горячим питанием составляет 97,8 %
В районе накоплен большой опыт работы по организации летнего
отдыха. Летом 2019 года организована работа 12 лагерей дневного
пребывания на базе школ, в них отдохнуло 874 ребенка. В оздоровительном
лагере «Спутник» за два сезона поправили здоровье 249 школьников. Также
школьники района отдыхали в краевых оздоровительных лагерях «Юность»,
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«Медвежонок», участвовали в работе МЛДД «Алтай», «Инженерные
каникулы. Кванториум22», ВДЦ «Океан», 6 человек поправили здоровье в
санаториях крайздрава. Всего отдохнувших и оздоровленных детей 1772.
Выводы:
1. Школы обеспечены школьными автобусами.
2. В капитальном ремонте нуждаются больше половины объектов
образования района.
3. Существует необходимость пополнения материально-технической
базы школ и детских дошкольных учреждений, дополнительная
компьютеризация школ.
4. Проведена реструктуризация образовательных учреждений.
Культура.
Важным компонентом социальной политики является работа
муниципальных учреждений культуры. В отчетном периоде продолжалась
работа по развитию единого культурного пространства на территории
района и по совершенствованию материально-технической базы учреждений
культуры.
Структура отдела по культуре и туризму на 01.01.2019 г.:
 17 учреждений культуры клубного типа;
 15 библиотек;
 музей;
 1 – ДШИ.
Всего штатных работников (без совместителей) во всех учреждениях
культуры - 84 человека.
Число посещений библиотеки (в том числе сайта) – 110030 человек.
Завьяловский историко-краеведческий музей посетили 7690 человек. В
Детской школе искусств обучается – 330 детей.
В районе работают 3 народных коллектива: женский вокальный
ансамбль «Рябинушки» (Гилёвский сельский Дом культуры), академический
хор «Перезвоны», народный театр «Рампа» при РДК.
Учреждения культуры с 2019 по 2020 годы работали над выполнением
нацпроекта «Культура» Выполняя количественные и качественные
показатели учреждения культуры имели
возможность участвовать и
участвовали во всех краевых и федеральных программах и проектах на
получение субсидий из федерального и краевого бюджетов на условиях
софинансирования, для улучшения материально-технической базы, на
ремонт и реконструкцию Домов культуры. В проекте, основанном на
местной инициативе, отремонтированы, Гилёвский, Харитоновский Дома
культуры.
Событием года после грандиозного ремонта, стало открытие районной
библиотеки - модернизированной библиотеки нового поколения. Общая
стоимость проекта составила 3 млн. 675 тысяч рублей. Из них средства
районного бюджета - 1 миллион 200 тысяч рублей.
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По участие в конкурсе на получение субсидий из федерального
бюджета было выделены денежные средства на Детскую школу искусств,
библиотеку. По результатам краевого конкурса среди муниципальных
образований Алтайского края на лучшую организацию деятельности органов
местного самоуправления в
сфере культуры и искусства район получил
субсидию на улучшение материально-технической базы, в размере 147 600
рублей
2019 год – год проведения 95-летнего юбилея Завьяловского района.
Праздник надолго запомнится каждому яркими красками,
разнообразием мероприятий и хорошим настроением, которое дарили
организаторы и участники торжества с утра и до полуночи.
Район является площадкой для проведения краевых и зональных
мероприятий и фестивалей. Дельфийские игры, краевые спортивные
Олимпиады. Наш район участвует в краевых фестивалях «Театральном
разъезде», Дельфийских Играх. Район участник марафона «Соседи», сделал
выезд в Ребрихинский район.
На базе нашего района проходил краевой конкурс детских
концертных тематических программ « Я знаю от папы, я знаю от деда!» В
нем приняли участие Глубоковский и Гоноховский Дома культуры.
Дипломом победителя отмечена программа «Нам память о вас в награду
дана», филиала МБУ МфКЦ Гоноховский Дом культуры (режиссер
Ю.Пушкарева);
Историко-краеведческий музей вошел в пятерку лучших музеев
Алтайского края.
В учреждениях культуры работают три народных коллектива. Также
постоянными участниками всех краевых и районных мероприятий являются
хореографические ансамбли «Сувенир», «Ассорти», «Берегиня», детскоюношеский духовой оркестр «Медные трубы», хор «Мажорчики» и другие
коллективы.
Наряду с традиционными и наработанными формами и направлениями
творческой деятельности учреждениями культуры района особое внимание
уделялось мероприятиям нравственного и патриотического воспитания,
развитию кино и туристической деятельности.
Наименование показателей

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

15

15

15

15

162,8

157,0

153,6

140,3

Учреждения культурно - досугового типа, ед

17

17

17

17

Уровень фактической обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа, %

120

120

121

121

Уровень фактической обеспеченности
библиотеками, %
Расходы бюджета на культуру, тыс.руб.

100

100

72

72

20407,6

19363,2

23945

27287

7,3

5,3

6,8

6,2

964,0

420,0

451,0

1141,2

Библиотеки, ед.
Библиотечный фонд, тыс. экз.

- его доля по отношению ко всему
бюджету, %
Платные услуги, тыс. руб.
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Физическая культура и спорт.
В районе активно развивается массовый спорт, укрепляется спортивноматериальная база. Самые популярные виды спорта: футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, лыжи и другие. Спортсмены
Завьяловского района показывают хорошие результаты в соревнованиях
краевого и зонального уровней.
Сегодня спортивная база в районе – одна из лучших в крае. Имеется все
необходимое для занятий физкультурой и спортом.
В сельской местности действует 95 единиц спортивных сооружений, в
том числе 5 футбольных полей, 20 спортивных залов, 8 хоккейных коробок,
шахматный клуб, 59 плоскостных площадок, 3 лыжные базы. Это позволяет
более 6000 человек, заниматься физкультурной и оздоровительной работой
среди населения.
В области физкультуры и спорта работают 35 специалистов, 21 имеют
высшее образование, 14 среднее специальное образование. Большинство
специалистов регулярно повышают квалификацию согласно плану курсов
повышения квалификации. Возраст работников физической культуры и
спорта: до 30 лет – 11, от 30 лет и старше 24 человека.
Кроме того, в реализации задач общего спортивного воспитания и
формирования начального спортивного мастерства используются школьные
спортивные залы и пришкольные спортивные площадки.
Наименование показателей
Доля лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей
численности населения, %
Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся, %

2016
год
35,9

2017
год
35,9

2018
год
42

2019
год
43

73,5

99,2

94,9

97,8

Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи работает на
основании плана физкультурно-массовых мероприятий, в который входят
спортивные праздники (новогодние турниры, соревнования посвященные
Дню Победы, дню России, дню молодежи, фестивалю «На Завьяловских
озерах», дню Матери и т.д.), районные олимпиады, Спартакиада школьников,
Спартакиада пенсионеров.
В 2019 году в рамках программы «Развитие физической культуры и
спорта в Алтайском крае» Завьяловский район принял активное участие в
различных конкурсах-смотрах и в федеральных программах. По итогам
конкурсов Гонохово получили спортивный инвентарь: волейбольные,
футбольные мячи, сетка для ворот, секундомеры, легкоатлетические
шиповки , п. Малиновский получит инвентарь за установку хоккейной
площадки. С. Овечкино получит инвентарь за организацию спортивной
деятельности села. Получили инвентарь МБУ ДО ДЮСШ Завяловского
района. Общая сумма полученного инвентаря составила 600 тыс.руб.
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Участие в краевых олимпиадах
В ушедшем 2019 году Завьяловский район принял участие в ХLI летней
Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края. Спортсмены участвовали
в таких видах Олимпиады: полиатлон, легкая атлетика, спортивная семья,
самбо.
В период отборочных соревнований в зачет ХХХV зимней Олимпиады
наши спортсмены завоевали путевки в финал по полиатлону, лыжным
гонкам, шахматам, футболу и биатлону. По результатам зимней Олимпиады
сельских спортсменов Алтайского края Завьяловский район занял 2 место в
группе районов населением менее 20 тыс.чел.
Участие в районных олимпиадах
В отчетном периоде отдел по физической культуре, спорту и делам
молодежи провел две районные олимпиады: летнюю и зимнюю, а также
спартакиаду среди пенсионеров.
В летней Олимпиаде приняло участие более 500 человек. Спортсмены
со всего района соревновались в таких видах, как футбол, пляжный
волейбол, волейбол, гиревой спорт, городки, легкая атлетика, шахматы,
баскетбол, настольный теннис, полиатлон и спортивные семьи. По итогам
23 районной летней Олимпиады первое место в общекомандном зачете
заняли спортсмены из с. Завьялово, вторыми стали Гонохово, третьими
спортсмены из села Камышенка.
Во II зимней Олимпиаде приняли участия такие поселения: Гонохово,
Глубокое, Чистоозерка, Камышенка, Овечкино, Малиновский, Гилевка,
Чернавка. В спортивном мероприятии приняли участие более 200 человек,
которые состязались в таких видах, как: лыжные гонки, полиатлон, хоккей с
шайбой, спортивные семьи, шахматы, футбол. В общекомандном зачете
первое место заняли жители с. Гонохова, второе место заслуженно взяли
жители с. Камышенка, третье место заняли Чистоозерские спортсмены.
В июле ушедшего года, параллельно районной летней олимпиаде,
проходила 6 Спартакиада среди пенсионеров. Пожилые жители района ни в
чем не уступали молодому поколению и показали отличную спортивную
подготовку в таких видах как: волейбол, стрельбе из пневматической
винтовки, колцебросе, дартсе, настольном теннисе и шахматам. В итоге
первое место заняло с. Завьялово. Второе место взяли пенсионеры из с.
Гонохово, а третье из с. Чистоозерки.
Район является организатором соревнований межрайонного и краевого
уровня - это турнир по мини-футболу, посвященный памяти тренеров
Юрия Меняйло и Анатолия Говоруха, соревнования по борьбе самбо
памяти Героя России и Героя Абхазии Виталия Вольфа, турнир по
волейболу, посвященный памяти тренера Павла Глюза. За минувший год
были проведены более 72 соревнований районного уровня по базовым
видам спорта: хоккей, лыжные гонки, шахматы, бокс, футбол, волейбол и
пр. В отчетном периоде на проведение и участие в краевых и зональных
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соревнований было выделено 800 тыс. рублей бюджетных средств.
Выводы:
1.
Наблюдается неуклонная тенденция роста численности занимающихся
физкультурой и спортом в районе, количества проводимых спортивных
мероприятий.
2.
В целом, спортивные сооружения находятся в хорошем техническом
состоянии, но многие из них требуют текущего и частично капитального
ремонта.
Соцзащита.
В Завьяловском районе значительная часть населения нуждается в
социальной помощи.
Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в
социальной помощи и поддержке, являются пенсионеры, многодетные семьи
и семьи с детьми инвалидами, а также семьи с низким уровнем доходов.
Количество получателей и объемы мер социальной поддержки.
Показатели
Количество населения, нуждающегося в
социальной помощи:
Пенсионеры
в т.ч. инвалиды
Многодетные семьи
в них – детей
Неполные семьи
в них - детей
Опекунские семьи
в них - детей под опекой
Семьи с детьми-инвалидами
в них детей-инвалидов до 18 лет
Количество получателей мер социальной
поддержки – всего
Объем расходов – всего

Единица 2016
измерения год

человек
человек
единиц
человек
единиц
человек
единиц
человек
единиц
человек
человек

30
30
223
725
358
504
12
15
8
10
7220

2017 год 2018 год 2019 год

30
30
230
782
340
485
10
12
8
10
7150

25
25
240
816
325
461
8
10
5
5
6248

тыс.руб. 115386,3 137425,7 146206,0

25
10
238
806
331
472
8
10
3
3
5100
125000

Выводы:
Объем материальной помощи не является достаточным для решения
проблем социально незащищенных граждан, он позволяет лишь частично
выравнивать несоответствие реальных доходов части населения
прожиточному минимуму и снижать социальную напряженность.
11.10. Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищный фонд района за три последних года увеличился на 5,9 тыс.
кв. метров и составил 450,7 тыс. кв. метров, средняя обеспеченность жильем
25,7 кв.м на 1 человека.
В 2019 году введено в эксплуатацию жилья - 1800 кв. м - 13 домов с
привлечением средств районного бюджета, организаций и индивидуальных
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застройщиков. В общем зачёте строительства и ввода жилья основной
объем составляют индивидуальные застройщики.
Одним из факторов стимулирующим увеличение нового жилищного
строительства - приоритет строительства, а не приобретения на вторичном
рынке жилья при финансировании участников краевых и федеральных
жилищных программ.
Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м.
Наименование показателей
Площадь жилых помещений, всего
В том числе: - в частной собственности граждан
- в муниципальной собственности
- в государственной собственности
Общая площадь жилых помещений,
находящихся в аварийном жилом фонде.
Введено в строй жилья – всего, кв.м
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м

2016
год
444,8
438,2
5,9
0,2
0

2017
год
446,8
440,7
5,9
0,2
0

2018
год
449,2
443,1
5,9
0,2
0

2019
год
450,7
446,6
4,0
0,1
0

1784
1784

2016
2016

2422
2422

1800
1800

Из общей площади жилищного фонда 98,6 % находится в частной
собственности граждан, на муниципальный фонд приходится всего 1,3 %,
ветхого жилья 1,4 тыс.кв. метров, или 0,3 %.
Динамика предоставления субсидий жителям МО
Наименование показателей

2016
год
746

Количество семей, получающих субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг (по состоянию на
конец отчетного периода), всего
В % от общего числа семей
10
Общая сумма субсидий населению на оплату
жилья и коммунальных услуг, тыс. руб.
Начислено
11286,6
Погашено
11286,6
Среднемесячный размер субсидий на одну семью, 1261
рублей

2017 год

2018 год

2019 год

735

816

610

13

14

10,5

11074
11074
1256

12324
12324
1259

13458
13458
1673,8

Уровень фактических платежей населения за жилье и коммунальные услуги
практически соответствует 100% сумме начислений. Из общего количества
семей в районе только 10,5% получают субсидии.
Выводы:
1.
Обеспеченность населения района жилой площадью на уровне
обеспеченности, сложившейся на уровне сельских районов края.
2.
Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов.
3.
Высокая изношенность тепловых сетей.
4.
Для жилищно-коммунального хозяйства характерно превышение
расходов над доходами, что связано как с порядком установления тарифов, так
и с недостаточным финансированием. По большей части в стоимости услуг
фактические затраты превысили уровень установленных тарифов.
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12. Инфраструктурный потенциал
12.1. Транспортная система
Автомобильный парк района насчитывает 7600 единиц автомобилей.
Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями составляет 2,3
человека на один автомобиль. В среднем за год грузовым автотранспортом
крупных
и средних предприятий всех отраслей экономики района
перевозится 523,9 тыс. тонн грузов, грузооборот составляет 11,7 млн. тоннокилометров.
В районе действует одно специализированное автотранспортное
предприятие пассажирского транспорта ООО «АТП Завьяловское», входящее
в ассоциацию «Автомобильные перевозчики Алтая». Деятельность ООО
«АТП Завьяловское» кардинально изменило сложившуюся в районе
ситуацию с пассажироперевозками.
Автобусное сообщение с селами района (маршрутов) и междугородние
сообщения с городами Барнаул, Новосибирск, Камень-на-Оби, Павлодар,
Кемерово осуществляется регулярно и в строгом соответствии расписанию.
Кроме того, отрегулировано движение транзитных междугородних
автобусных перевозчиков через Завьялово, это создает дополнительные
удобства пассажирам и расширяет диапазон выбора маршрута и времени
отправления.
Круглосуточная работа кассы и справочного бюро, предварительная
продажа билетов, автоматизация диспетчерской службы – все это создает
дополнительные удобства для пользователей услуг предприятия.
12.2. Связь и телекоммуникации
Услуги связи на территории района оказывают ПАО «Ростелеком» МРФ
Сибирь Алтайский филиал МЦТЭТ с. Павловск ЛТЦ Завьяловского района,
Мамонтовское ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского
края. Кроме того, в районе развита сеть мобильной связи, функционируют
такие операторы, как ОАО «Вымпел - Коммуникации», ОАО «Мегафон»,
ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Наименование показателей
Количество объектов по оказанию услуг связи
(отделений, пунктов связи и.п.) по обслуживанию
клиентов Ростелеком, единиц
Смонтированная номерная телефонная емкость, штук
Количество установленных телефонов у населения,
штук
Количество таксофонов, штук
Количество абонентов сети Интернет (ШПД), штук

2016
год
14

2017
год
14

2018
год
14

2019
год
14

5976

5976

6008

3768

4194

4037

3893

3057

24

24

21

21

1720

1735

1713

1840

Развитие услуг, оказываемых
в районе ОАО «Ростелеком» и
Мамонтовским ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского
края, характеризуется положительной динамикой. Рост объема платных
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услуг обусловлен как повышением тарифов на услуги связи, так и
увеличением количества абонентов. В районе действует 14 телефонных
станций, общая монтированная емкость которых составляет почти шесть
тысяч номеров.
Выводы:
1.
Район
характеризуется
высоким
уровнем
организации
транспортных услуг, достаточным наличием автотранспортных средств для
организации транспортных экспедиций.
2.
Стабильно функционирует рынок услуг по пассажироперевозкам,
количество и протяженность
маршрутов внутрирайонного назначения
обеспечивают доступное передвижение автобусами
жителям каждого
населенного пункта района.
3.
Функционирование междугородних автобусных маршрутов,
привлечение пассажирских перевозчиков дает возможность жителям района
свободно перемещаться по краю и за его пределы.
4.
Развита телефонная сеть, высока обеспеченность населения
телефонными номерами.
5.
Развита сеть мобильной связи.
6.
Услуги связи продолжают развиваться, увеличивается количество
пользователей Интернета, все школы района подключены к сети Интернет
13. Институциональный потенциал
13.1. Банковские организации
ПАО «Сбербанк» Алтайское отделение №8644/0616
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Парфенова, 2а
Тел. 8 (385 62) 22 0 65, факс 8 (385 62) 21 1 93
Сайт: www.sberbank.ru
Электронная почта – только корпоративная связь
Руководитель: Руководитель отделения Казакова Ольга Николаевна
Дополнительный офис Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» №
3349/18/02
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. 30 лет Победы,
12
Тел. 8 (385 62) 22 7 06, факс 8 (385 62) 22 0 06
Электронная почта: bank@altay.rshb.ru
Руководитель: управляющий дополнительным офисом Заворникова Наталья
Ивановна
Дополнительный офис № 6 «Сибсоцбанк» ООО
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Коммунаров,
37
Тел. 8 (385 62) 21 4 30, факс 8 (385 62) 21 4 30
Сайт: info@sibsok.ru
Электронная почта – только корпоративная связь
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Руководитель: начальник дополнительного офиса № 6 «Сибсоцбанк» ООО
Шатилова Татьяна Николаевна
13.2. Страховые организации
ПАО СК «Росгосстрах» в Алтайском крае страховой отдел в
с. Завьялово
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Коммунаров,
23
Тел. 8 (385 62) 22 1 67, факс 8 (385 62) 22 1 67
Сайт: www.rgs.ru
Электронная почта: rgs_zav@ab.ru
Руководитель: менеджер агентской группы исполняющий обязанности
начальника страхового отдела Степачев Юрий Васильевич
Алтайский филиал ООО Страховая медицинская компания «РЕСО МЕД»
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Парфенова, 2/а
Тел. 8 (385 62) 22 3 96
Сайта нет
Руководитель: главный специалист отдела организации страховой работы
отделения в Завьяловском районе Кузнецова Елена Николаевна
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Алтайского края Межрайонное представительство № 2 в Завьяловском
районе
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Парфенова, 2/а
Тел. 8 (385 62) 21 6 51
Сайта нет
Руководитель: Ведущий специалист представительства Милосердная
Надежда Николаевна
Филиал № 4 государственного учреждения Алтайского регионального
отделения фонда социального страхования РФ
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Советская, 135
Тел. 8 (385 62) 22 3 54
Сайта нет
Руководитель: главный специалист Суханова Наталья Ивановна
13.3. Консалтинговые и аудиторские организации
Информационно – консультационный центр (ИКЦ) поддержки
предпринимательства при Администрации Завьяловского района
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная,
11
Тел. 8 (385 62) 21 1 36
Сайт – http:altaicpp.ru
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Электронная почта: ikc_zavialovo@mail.ru
Руководитель: ведущий специалист Вайцель Ася Вениаминовна
ООО «Консультант - Сервис»
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Целинная, 26
Тел. 8 (385 62) 21 4 38
Сайт – нет
Электронная почта:
Руководитель: директор Деринг Александр Викторович
Завьяловский сельскохозяйственный потребительский кредитно –
сберегательный кооператив «Фермер»
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Коммунаров,
23
Тел. 8 (385 62) 22 9 21
Сайт: нет
Руководитель: исполнительный директор Борисов Евгений Сергеевич
13.4. Общественные организации
Завьяловский районный Совет ветеранов
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Советская, 135
Тел. 8 (385 62) 22 9 90
Руководитель: председатель Криковцова Татьяна Ивановна
Районная организация Алтайской краевой организации
Общероссийской общественной организации «Российская оборонная
спортивно-техническая организация»- РОСТО
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная,
16
Тел. 8 (385 62) 22 9 47
Руководитель: председатель Кирюшкин Валерий Иванович
Завьяловская районная общественная организация охотников и
рыболовов.
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Школьная, 2
Тел. 8 (385 62) 21 4 49
Руководитель: председатель Поломошнов Алексей Алексеевич
Добровольная народная дружина
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Советская, 135
Тел. 8 (385 62) 22 7 73
Руководитель: начальник штаба Мамонтов Дмитрий Михайлович
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Общественный Совет по развитию предпринимательства при главе
МО Завьяловский район.
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная,
11
Тел. 8 903 910 72 30
Руководитель: председатель Королев Сергей Алексеевич
Молодежный Парламент Завьяловского района.
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная,
11
Тел. 8 (385 62) 22 6 68
Руководитель: председатель Куничкина Ирина Владимировна
13.5. Партии
ВПП «Единая Россия».
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Советская, 135
Тел. 8 (385 62) 22 4 79
Руководитель: Сладких Марина Анатольевна
КПРФ
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Мичурина, 35
Тел. 8 (385 62) 22 0 82
Руководитель: Русанов Валерий Вениаминович
«Справедливая Россия»
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Советская,
175/2
Тел. 8 (385 62) 21 8 25
Руководитель: Райзер Леонид Эрвинович
ЛДПР
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. 8 Марта, 17
Тел. 8 (385 62) 22 8 30
Руководитель: Ткаченко Татьяна Анатольевна
13.6. Религиозные объединения
Местная православная религиозная организация Прихода церкви
Почаевской иконы Божией Матери
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Советская,
Тел. 8 (385 62) 21 5 82
Руководитель: Иерей Александр (Гребенюк Александр Владимирович)
Церковь христиан Веры Евангелистской
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Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. 30 лет
Победы, 28
Тел. 8 (385 62) 21 7 78
Руководитель: служитель церкви Шлейхер Василий Александрович
13.7. Гостиницы на территории
Гостиница ИП Чудеса Нелли Георгиевны
Адрес: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Колядо, 13
Тел. 8 (385 62) 2 66 90
Руководитель: Чудеса Нелли Георгиевна
14. Нормативная правовая база, регулирующая инвестиционную
деятельность на территории.
1) МП «Развитие здравоохранения в Завьяловском районе до 2020 года»,
утверждена Постановлением Администрации Завьяловского района от
13.04.2015 г. № 153;
2) МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Завьяловском
районе на 2015 – 2020 годы», утверждена постановлением Администрации
Завьяловского района от 11.03.2015 г. № 97;
3) МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Завьяловском
районе в 2013 – 2020 годах», утверждена Постановлением Администрации
Завьяловского района от 26.10.2012г. № 402;
4) МП «Развитие образования в Завьяловском районе на 2016 – 2020 годы»,
утверждена постановлением Администрации Завьяловского района от
11.04.2016 г. № 106;
5) МП «Профилактика правонарушений в Завьяловском районе на 2016 –
2020 годы», утверждена постановлением Администрации Завьяловского
района от 22.12.2015 г. № 435;
6) МП «Развитие культуры Завьяловского района на 2018 – 2022 годы»,
утверждена постановлением Администрации Завьяловского района от
14.12.2017 г. № 450;
7) МП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2019 – 2020 годы,
утверждена постановлением Администрации Завьяловского района от
25.12.2018 г. № 448;
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8) МП «Развитие туризма в Завьяловском районе» на 2018 – 2022 годы,
утверждена постановлением Администрации Завьяловского района от
27.10.2017 г. № 372;
9) МП «Развитие молодежной политики в Завьяловском районе на 2018 –
2020 годы», утверждена постановлением Администрации Завьяловского
района от 27.10.2017 г. № 373;
10) МП «Развитие физической культуры и спорта в Завьяловском районе на
2018 – 2020 годы», утверждена постановлением Администрации
Завьяловского района от 27.10.2017 г. № 374;
11) МП «Кадры агропромышленного комплекса Завьяловского района на
2019 – 2023 годы», утверждена постановлением Администрации
Завьяловского района от 25.12.2018 г. № 450;
12) МП «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012
– 2020 годы», утверждена постановлением Администрации Завьяловского
района от 26.03.2019 года № 103.

15. WEB – ресурсы муниципального района
Официальный сайт Администрации Завьяловского района
www.zavyalovoaltai.ru.

