Инвестиционный паспорт
муниципального образования

Табунский район
Алтайского края

Табуны, Табуны… не коней я зову,
Пылью ветров шальных упиваясь.
Так зовется село в Кулундинской степи
У границы Алтайского края.
Ветры Арктики дуют здесь зимней порой,
Летом зной обжигает нам лица.
Но не могут капризы степной Кулунды
Помешать нам здесь петь и трудиться.
Любим мы Табуны, бережем Табуны,
Ведь хотим своим внукам оставить
Процветающим, добрым, красивым село
У границы Алтайского края
Г. Федорук

Уважаемые дамы и господа!
Мы приступили к реализации ясно
сформулированной стратегической цели –
повышению комфортности жизни табунцев. В
основе всего – развитие промышленного
производства, сельского хозяйства, малого
бизнеса, создание привлекательной социальной
инфраструктуры района.
Нами
отчетливо
просматриваются
долгосрочные и краткосрочные перспективы
развития нашего степного района. Для
достижения поставленных целей потребуются
энергия и мудрость, упорство и выдержка, опыт
и знания. Мы приглашаем к партнерскому
взаимодействию всех заинтересованных лиц.
Характерной особенностью степного климата Табунского района является
обилие солнечного света в весенне-летний период. Не успеет солнце показаться изза горизонта, как вся степь заливается его лучами. Наличие тепла и света делает
Табунский район благодатным для возделывания злаковых, овощных и бахчевых
культур. Уникальное табунское зерно отличается качественными показателями
(высокое содержание белка и клейковины), что придает хлебобулочным изделиям
повышенную пищевую ценность и отличные вкусовые качества.
Территория издавна славилась не только равнинными плодородными землями,
но и многочисленными пресными и горько-солеными озерами. Словно большие и
маленькие зеркала разбежались озера по Кулундинской степи.
Из 6 естественных водоемов, примыкающих и расположенных на территории
4 пресных – озера Малые Табуны, Большие Табуны, Карпиловское, Шашкалы и 2
соленых озера: Беленькое и Джемансор, известные в округе как лечебные.
Побережья озер Малое и Большое Яровое, на которых расположены
месторождения лечебных грязей, непосредственно граничит с Табунским районом.
Илы (донные отложения) озер относятся к средне сульфидным соленасыщенным
иловатым лечебным грязям Карачинской разновидности. Использование таких
грязей применяются при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, системы пищеварения, урологических, кожных, ЛОРорганов. Рапа пригодна для использования в лечебных целях, как по ионносоленому составу, так и по наличию ценных в бальнеологическом отношении
компонентов борной кислоты, кондиционного содержания брома.
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Территория Табунского района характеризуется большим разнообразием
растительного и животного мира. Только памятник природы "Степной ключ"
насчитывает более 140 видов растений.
Богата флора и фауна Благовещенского заказника, расположенного по
побережью Кулундинского озера. Суровые природные условия степной Кулунды
формируют свой исторический уклад жизни людей. Вольные просторы сказываются
на ритме жизни и характере степняков: люди здесь спокойны, приветливы и
уравновешенны.
Табунцы заботятся о культурно-исторических объектах, расположенных на
территории района: Мемориальном комплексе и 12 памятниках и обелисках воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., памятном знаке
жертвам политических репрессий 1937-1938 г.г. на Поле скорби вблизи села
Большеромановка; 10 памятниках археологии.

Потенциал развития:
Территория района благоприятна для создания зоны отдыха лечебнопрофилактического направления.
2.
Имеется минеральное сырье (песок и глина) для производства строительных
материалов.
3.
Животноводство – производство мяса и молока. Разведение КРС мясного и
молочного направления и коневодство. Свиноводство.
4.
Совершенствуются технические процессы в растениеводстве – что позволяет
увеличить и расширить производство зерновых и кормовых культур.
5.
Развитие рыбоводства на базе пресных водоемов.
6.
Развитие пчеловодства.
1.

Создание инвестиционного паспорта – это важный шаг в социальноэкономическом развитии района. Всю информацию об инвестиционной
привлекательности района найдете здесь. Мы готовы рассматривать любые
взаимовыгодные предложения и будем рады к сотрудничеству.

Глава администрации Табунского района

В.С. Швыдкой
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1.

Общие сведения (историческая справка)

Слово «табуны» не нуждается в переводе. Когда оно произносится, сразу
встают перед глазами бескрайняя степь и огромные табуны лошадей. Первые
поселения на территории нынешнего Табунского района появились в основном в
1906-1916 годах, в годы столыпинской реформы. Свободные Кулундинские степи
привлекли безземельную бедноту центральных губерний России. Села
основывались близ водоемов, а на месте нынешнего села Табуны были выпаса,
освоенные кочевниками-киргизами с табунами лошадей. Участок земли за № 39 так
поэтому и назывался «Большой табун».
В 1924 году строится участок железной дороги Славгород-Кулунда
протяженностью 53 км, разделенный одной станцией – Табуны. Первыми
постоянными жителями села Табуны принято считать железнодорожников,
обслуживающих этот участок железной дороги.
В 1929 году образовано заготзерно – первое государственное предприятие, где
можно было устроиться на работу безлошадным крестьянам. Начинается активное
строительство жилья. Этот год принято считать годом основания села Табуны.
До 1938 года территория села Табуны и близлежащих сел входила в состав
Киевского района. Табунский район – сравнительно молодой район в Алтайском
крае. Он образован 15 января 1944 года постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР с центром в селе Табуны.

2.

Географическое положение. Площадь территории.
Природные ресурсы. Климатические условия

Площадь района 1781 км2, население – 9,1 тыс. человек. На территории района
находятся 24 населенных пункта, объединенных в 5 сельсоветов. Наиболее крупные
села – Табуны, Алтайское, Большеромановка, Сереброполь. Район расположен в
северо-западной части Алтайского края в безлесной части обширной Кулундинской
степи, граничит с Кулундинским, Славгородским, Благовещенским районами
Алтайского края и республикой Казахстан
Климат резко континентальный. Он значительно отличается от климата
местности в Европейской части страны, соответствующей Табунскому району по
широте. Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 300 миллиметров.
Здесь долгая и холодная, заснеженная зима, и короткое жаркое лето. Средняя
температура воздуха зимой такая же, как в южной части острова Новая Земля и на
северо-западе тундры, а средняя температура июля, как в южных городах России и
Украины: Ставрополье, Львове, Краснодаре, Ростове и др.
Безморозных дней в году – 120. Воздух в летнее время отличается большой
сухостью, часты пыльные бури. Природа щедро одарила Табунский район ветром,
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для которого, из-за отсутствия лесов и каких-либо возвышенностей, нет никаких
преград, 270 дней в году дуют ветра.
Характерной особенностью климата Табунского района является обилие
солнечного света в весенне-летний период.
Почвы в основном каштановые, светло-каштановые, выщелоченные.
Преобладающая растительность – это ковыльно-типчаковая и полынно-злаковая.
Лесной фонд Табунского района 446 га (лесных культур) находится в ведении
"Знаменского лесничества".
Растительные ресурсы района не дают определенного количества сырья для
создания деревообрабатывающей и пищевой промышленности района.
Южное побережье озера Малое Яровое, на котором расположено
месторождение лечебных грязей, непосредственно граничит с Табунским районом.
Илы (донные отложения) озера Малое Яровое относятся к средне сульфидным
соленасыщенным иловатым лечебным грязям Карачинской разновидности.
Использование таких грязей общее: заболевания нервной системы, опорнодвигательного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения, урологические,
кожные, ЛОР-органов. Рапа пригодна для использования в лечебных целях, как по
ионно-соленому составу, так и по наличию ценных в бальнеологическом отношении
компонентов борной кислоты, содержания брома.
Из 6 естественных водоемов, примыкающих и расположенных на территории 4
пресных – оз. Малые Табуны, оз. Большие Табуны, оз. Карпиловское, оз. Шашкалы
и 2 соленых – оз. Беленькое, оз. Джемансор, которые известны в округе как
лечебные.

3.

Экологическая ситуация

Уровень загрязненности вредными веществами воздуха, почвы, водоемов.
Уровень загрязнения не высокий. Отсутствие промышленных предприятий,
загрязняющих среду.
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4.

Географическая карта территории

Рис. 1 – Схема границ территорий и земель
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5.

Административно-территориальное устройство.
Административная карта территории

Рис. 2 – Местоположение Табунский район в Алтайском крае
Табунский район расположен в западной части Алтайского края (Рис.1). На
севере район граничит со Славгородским районом (районный центр – г. Славгород),
на востоке – с Благовещенским районом (районный центр – с. Благовещенка), на
юге – с Кулундинским районом (районный центр – с. Кулунда), на западе – с
Республикой Казахстан (Рис.2).
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Рис.3 – Границы Табунского района
Население района составляет 9067 человек. В района 24 сельских населенных
пунктов, наиболее крупные из них – с. Табуны, с. Алтайское, с. Сереброполь, с.
Большеромановка.
Административный центр – с. Табуны, расположено в 370 км к юго-западу от
г. Барнаула.
Территориально
образований:






Табунский

район

подразделен

на 5

муниципальных

Алтайский сельсовет (центр – с. Алтайское);
Большеромановский сельсовет (центр – с. Большеромановка);
Лебединский сельсовет (центр – с. Лебедино);
Серебропольский сельсовет (центр – с. Сереброполь);
Табунский сельсовет (районный центр – с. Табуны).
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6.

Органы местного самоуправления
Районный Совет депутатов:



председатель – Г.В. Чайка

Структуру администрации района составляют следующие должностные лица
и органы администрации района:

Должностные лица администрации района:




глава района (Швыдкой В.С.);
первый заместитель главы администрации района (Клем Р.Э.);
заместитель главы администрации района по социальным
(Ятлова С.Н.).

вопросам

Органы администрации района,
не наделенные статусом юридического лица:











управление делами (Муртазина Э.Н.);
организационный отдел (Федорук Г.А.);
отдел архитектуры и градостроительства (Вильгельм Т.Ю.);
отдел по ЖКХ, энергетике и строительству (Литке П.В.);
отдел по делам архивов (Витько М.С.);
отдел по делам ГО, ЧС и МР (Петухов Ю.Г.);
отдел учета и отчетности (Алдунгарова С.И.);
юридический отдел (Честенко Т.Г.);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Яскина Т.Н.);
административная комиссия (Ермоленко Е.А.).

Органы администрации района,
наделенные правами юридического лица:






комитет по финансам, налоговой и кредитной политике (Алубина М.Ю.);
комитет по образованию (Акимова О.А.);
отдел по культуре, спорту и делам молодежи (Булейко Е.Н.);
управление сельского хозяйства и продовольствия (Герстнер С.В.);
комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом
(Тыщенко Н.В.)
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Перечень контрольно-надзорных и разрешительных функций
органа исполнительной власти

№
п/п

Наименование контрольно-надзорной или
разрешительной функции

Реализация
основных
направлений
государственной политики в области охраны
труда
обеспечивается
посредством
организации в пределах своих полномочий
внутриведомственного контроля и контроля
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность на территории муниципального
образования, за соблюдением требований
законодательства в области охраны труда
2. Контроль за выполнением коллективных
договоров в качестве соответствующего
органа
по
труду,
осуществляющего
уведомительную регистрацию коллективных
договоров
3. В составе территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений осуществляет контроль
за исполнением соглашений, направляют
членов комиссий, специалистов, экспертов к
работодателям
для
ознакомления
с
трудовыми и социальными условиями
работников, вносят предложения в органы
государственного надзора и контроля о
привлечении к ответственности должностных
лиц, не обеспечивающих выполнение
условий соглашения и согласованных
действий,
получают
информацию
по
вопросам,
входящим
в
компетенцию
комиссий, и принимают по ним решения,
1.

Нормативный правовой акт,
предусматривающий контрольнонадзорную или разрешительную
функцию

Наименование внутреннего
нормативного документа
(административные регламенты,
методики, инструкции, порядки
аттестации и прочее)

Структурное подразделение
органа исполнительной
власти, выполняющее
контрольно-надзорную
или разрешительную
функцию

пункт 10 части 2 статьи 6 закона Постановление администрации района от Отдел
технического
Алтайского края от 07.05.2007 г. № 36- 15.09.2014 г. №281 "Об утверждении обеспечения и организации
ЗС "Об охране труда в Алтайском крае" Положения комиссии по охране труда "
труда управления сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района

статья
51
Трудового
Российской Федерации

кодекса «Положение об отделе по труду
администрации района», утвержденное
постановлением администрации района от
01.11.2011 г. № 396

статья 5 закона Алтайского края от Постановление администрации района от
14.06.2007 г. № 55-ЗС "О социальном 15.09.2014 г. №289/1 "Об утверждении
партнерстве в Алтайском крае"
Положения о районной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Табунском районе"

Отдел
технического
обеспечения и организации
труда управления сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района
Отдел
технического
обеспечения и организации
труда управления сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района
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№
п/п

Наименование контрольно-надзорной или
разрешительной функции

Нормативный правовой акт,
предусматривающий контрольнонадзорную или разрешительную
функцию

Наименование внутреннего
нормативного документа
(административные регламенты,
методики, инструкции, порядки
аттестации и прочее)

Структурное подразделение
органа исполнительной
власти, выполняющее
контрольно-надзорную
или разрешительную
функцию

Постановление администрации района от
15.09.2014 г. №289/1 " Об утверждении
Положения о районной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Табунском районе"

Отдел
технического
обеспечения и организации
труда управления сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района

создают рабочие группы с привлечением
ученых и специалистов, обладают иными
правами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Алтайского края
4.

В составе территориальной трехсторонней статья 8 закона Алтайского края от
комиссии по регулированию социально- 14.06.2007 г. № 55-ЗС "О социальном
трудовых
отношений
обеспечивают партнерстве в Алтайском крае"
регулирование
социально-трудовых
отношений на соответствующей территории,
подготовку
проекта
территориального
соглашения, его заключение и контроль за
выполнением

Принятие решения о развитии застроенных статья 8 "Полномочия органов местного
территорий
самоуправления
в
области
градостроительной
деятельности"
(Градостроительный кодекс Российской
Федерации);
ст.46.1,
46.2;
46.3
Градостроительного кодекса РФ
6. Ведение
информационных
систем статья 8 "Полномочия органов местного
обеспечения
градостроительной самоуправления
в
области
деятельности,
осуществляемой
на градостроительной
деятельности"
территориях
городских
округов
и (Градостроительный кодекс РФ), ст.
муниципальных районов
46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного
кодекса РФ
5.

7.

Подготовка и утверждение документов статья 8 "Полномочия органов местного
территориального планирования
самоуправления
в
области
градостроительной
деятельности"
(Градостроительный кодекс Российской
Федерации)

Положение
отдела
архитектуры
и Отдел
архитектуры
градостроительства
администрации градостроительства
района, утвержденное постановлением администрации района
администрации района от 03.02.2009 г. №
32

и

Положение
отдела
архитектуры
и Отдел
архитектуры
градостроительства
администрации градостроительства
района, утвержденное постановлением администрации района
администрации района от 03.02.2009 г. №
32

и

Положение отдела
архитектуры и Отдел
архитектуры
градостроительства
администрации градостроительства
района, утвержденное постановлением администрации района
администрации района от 03.02.2009 г. №
32

и
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№
п/п

Наименование контрольно-надзорной или
разрешительной функции

Нормативный правовой акт,
предусматривающий контрольнонадзорную или разрешительную
функцию

Наименование внутреннего
нормативного документа
(административные регламенты,
методики, инструкции, порядки
аттестации и прочее)

Утверждение
местных
нормативов статья 8 "Полномочия органов местного
градостроительного проектирования
самоуправления
в
области
градостроительной
деятельности"
(Градостроительный кодекс Российской
Федерации)
9. Утверждение правил землепользования и статья 8 "Полномочия органов местного
застройки
самоуправления
в
области
градостроительной
деятельности"
(Градостроительный кодекс Российской
Федерации)

Положение отдела
архитектуры и
градостроительства
администрации
района, утвержденное постановлением
администрации района от 03.02.2009 г. №
32
Положение отдела
архитектуры и
градостроительства
администрации
района, утвержденное постановлением
администрации района от 03.02.2009 г. №
32

Структурное подразделение
органа исполнительной
власти, выполняющее
контрольно-надзорную
или разрешительную
функцию
Отдел
архитектуры
градостроительства
администрации района

и

Отдел
архитектуры
градостроительства
администрации района

и

10. Утверждение подготовленной на основании статья 8 "Полномочия органов местного
документов территориального планирования самоуправления
в
области
документации по планировке территории
градостроительной
деятельности"
(Градостроительный кодекс Российской
Федерации)

Положение отдела
архитектуры и Отдел
архитектуры
градостроительства
администрации градостроительства
района, утвержденное постановлением администрации района
администрации района от 03.02.2009 г. №
32

и

11. Отвод органами местной администрации
земельного участка для строительства
скотомогильника или отдельно стоящей
биотермической ямы осуществляется на
основании
представления
органа
государственного ветеринарного надзора,
согласованного
с
местным
центром
санитарно-эпидемиологического надзора

Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации
и
уничтожения
биологических отходов (утв. Главным
государственным
ветеринарным
инспектором Российской Федерации
04.12.1995 г. № 13-7-2/469) (пункт 5.1)

Положение
отдела
архитектуры
и Отдел
архитектуры
градостроительства
администрации градостроительства
района, утвержденное постановлением администрации района
администрации района от 03.02.2009 г. №
32

и

12. Осуществление
контроля
в
сфере
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд

Федеральный закон от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"

Постановление администрации района от
12.09.2018 г. № 223 "О контрактной
системе в сфере закупок, товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд Табунского района Алтайского
края»"

8.

Администрация
Табунского
района комитет по финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
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№
п/п

Наименование контрольно-надзорной или
разрешительной функции

Нормативный правовой акт,
предусматривающий контрольнонадзорную или разрешительную
функцию

13. Финансовый
контроль
за
целевым статья 269.2 Бюджетного
использованием средств местных бюджетов Российской Федерации

Наименование внутреннего
нормативного документа
(административные регламенты,
методики, инструкции, порядки
аттестации и прочее)

кодекса Постановление администрации района от
21.06.2018 г. №178 «Об утверждении
порядка осуществления администрацией
Табунского района Алтайского края
комитетом по финансам, налоговой и
кредитной
политике
внутреннего
муниципального финансового контроля»

Структурное подразделение
органа исполнительной
власти, выполняющее
контрольно-надзорную
или разрешительную
функцию
Администрация
Табунского
района комитет по финансам,
налоговой
и
кредитной
политике
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Перечень предприятий, обслуживающих
инженерную
и транспортную инфраструктуру муниципального
образования (водоканал, райгаз, энергосбыт и т.д.)
7.

Водоснабжение
Теплоснабжение

–
–

МУП «Дирекция заказчика»,
МУП«Дирекция заказчика», ИП Сальников Ю.М.

Газоснабжение

–

филиал «Славгородмежрайгаз» ОАО
«Алтайкрайгазсервис»
ОАО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго»,
АО «Алтайэнергосбыт»

Энергоснабжение –

8.

Природно-ресурсный потенциал

Наличие тепла и света делает Табунский район благодатным для
возделывания злаковых, овощных и бахчевых культур.
Южное побережье озера Малое Яровое, на котором расположено
месторождение лечебных грязей, непосредственно граничит с Табунским
районом. Илы (донные отложения) озера Малое Яровое относятся к средне
сульфидным соленасыщенным иловатым лечебным грязям Карачинской
разновидности. Использование таких грязей общее: заболевания нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы
пищеварения, урологические, кожные, ЛОР-органов. Рапа пригодна для
использования в лечебных целях, как по ионно-соленому составу, так и по
наличию ценных в бальнеологическом отношении компонентов борной
кислоты, содержания брома.
Наиболее перспективной на выявление месторождений кирпичного
сырья является восточная часть Табунского района, площадь вблизи сел
Хорошее, Сереброполь и Ромны. Здесь повсеместно развиты
верхнечетвертичные
субаэрольные
покровные
суглинки
и
верхнечетвертично-современные глины, суглинки и супеси. Именно с этими
отложениями связанные уже известные в Табунском районе месторождения
кирпичного сырья.

9. Уровень жизни населения, рынок труда
Среднемесячные доходы на душу населения увеличились на 5,3%,
среднемесячная заработная плата одного работника – на 7,9%.
На социальные выплаты в 2019 году направлено более 80 млн. рублей.
Органами социальной защиты в прошедшем году предоставлялось 85 видов
социальных выплат и предоставлено 72 государственные услуги.
Традиционно основными направлениями израсходования бюджетных

средств являются выплаты семьям с детьми, компенсация оплаты ЖКУ и
субсидии.
Субсидиями на ЖКУ воспользовались 353 семьи на общую сумму 6,3
млн руб.
Единое ежемесячное пособие выплачивалось на 1542 ребенка из 590
малообеспеченных семей.
Ежемесячные денежные выплаты получают порядка 2130 федеральных
и региональных льготников, три четверти из которых – граждане старшего
поколения. Также получателями различных видов социальных выплат
являются 264 многодетные семьи.
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного
населения остался на уровне - 2,6%, что на 1% превышает краевой показатель
(1,6%)
Из 739 граждан, обратившихся в поиске работы, 641 человек
трудоустроен, из них 354 гражданина нашли постоянную работу в 2019 году,
обратившись в центр занятости населения.
В качестве одной из мер поддержки 109 безработных и ищущих работу
граждан работодателями района при финансовой поддержке центра
занятости были организованы общественные и временные рабочие места.
В целях повышения конкурентоспособности соискателей на рынке
труда предоставлены государственные услуги 739 гражданам.
23 безработных гражданина приобрели востребованную на рынке труда
профессию или повысили квалификацию по направлению и за счет средств
службы занятости.
3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения возраста 3х лет, были направлены на профессиональное
обучение.
В 2019 году центр занятости одному безработному гражданину оказал
содействие в переезде при трудоустройстве за пределами Табунского района.
7 человек из категории занятых граждан предпенсионного возраста
повысили квалификацию, приобрели и развили имеющиеся знания,
компетенции и навыки, обеспечивающие конкурентоспособность и
профессиональную мобильность на рынке труда в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
В рамках реализации плана мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости, легализацию заработной платы в районе ведется
информирование и консультирование работников и работодателей по
вопросам
применения
положений
трудового
законодательства.
Соответствующая информация размещена на сайте администрации района и
на информационных стендах в сельсоветах.
В администрации района действует телефон горячей линии, на который
граждане могут сообщить об осуществлении трудовой деятельности без
заключения трудовых договоров и задолженности по заработной плате.
15

Эффективно осуществляет свою деятельность межведомственная
рабочая группа по снижению неформальной занятости и вопросам выплаты
заработной платы. За 2019 год проведено 20 заседаний. По результатам
работы группы 20 лиц зарегистрировали свою предпринимательскую
деятельность, с 65 работниками оформлены трудовые отношения. По
вопросам неформальной занятости осуществляется взаимодействие и обмен
информацией с органами надзора и контроля.
На постоянной основе осуществляется контроль за исполнением
работодателями района требований Регионального трехстороннего
соглашения о размере минимальной заработной платы. В истекшем 2019 году
требования этого соглашения работодателями в основном соблюдены.

10. Экономический потенциал.
Особенности экономики. Уровень и тенденции развития
Промышленность
Промышленный потенциал представлен предприятиями и ИП,
объем производства которых в действующих ценах составил 128% к 2018
году, а индекс физического объема в сопоставимых ценах- 108,3 %.
Основной объем производства приходится на долю ведущего
предприятия ЗАО «Табунский элеватор». К сожалению падение спроса на
готовую продукцию привело к неполной загрузке мощностей, что повлияло
на снижение рентабельности.
Почти в 2,5 раза увеличился объем производства растительного масла в
ООО «Степное», которое постепенно расширяет рынки сбыта продукции.
Что очень непросто в условиях конкуренции. Увеличился спрос и
производство ООО «Хлеб» и ИП Пякшев Р.Ш.
В целом финансовое состояние отрасли положительное- прибыль 21
млн.рублей. Производство тепла убыточное.

Инвестиционная политика и строительство
В 2019 году общий объем инвестиций снизился практически вдвое по
сравнению с 2018 годом и составил 315 млн.рублей. Такой резкий спад
обусловлен завершением строительства мельницы ЗАО «Табунский
элеватор» и снижением темпов технической и технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства.
По-прежнему,
основными источниками инвестирования остаются собственные средства
предприятий, организаций и средства бюджетов все уровней. Основные
направления инвестирования: промышленность, сельское хозяйство,
социальная сфера и ЖКХ.
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За счёт активного участия в программах местных инициатив
осуществлен ремонт Дома культуры в селах Сереброполь и
Большеромановка, обустроена детская площадка в с. Алтайское.
По краевой инвестиционной программе выполнены ремонтные работы в
Серебропольской школе.
Продолжается строительство жилья. В 2019 году введено 722 кв. м.,
(при плане 500 кв.м.), что составило 129 % к 2018 году.
В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 года и период до 2020 года» субсидию на улучшение жилищных
условий по категории «молодые семьи, молодые специалисты» получили 2
семьи. По категории «граждане, проживающие и работающие в сельской
местности» субсидию получили 3 семьи: 2 семьи на строительство и 1 семья
на покупку жилья.
В 2019 году реализовано 8 инвестиционных проектов общей
стоимостью 72 млн.руб.:
- развитие молочного скотоводства (ИП глава К(Ф)Х);
- реконструкция водопроводных сооружений в с. Сереброполь;
- капитальный ремонт здания
общеобразовательная школа»;

МБОУ

«Серебропольская

средняя

- капитальный ремонт кровли здания сельского Дома культуры в с.
Сереброполь;
- капитальный ремонт кровли Большеромановского сельского Дома
культуры в с. Большеромановка;
- создание типовой детской площадки в с. Алтайское;
- ремонт дороги в с. Табуны;
- организация предприятия по производству хлебобулочных изделий,
мясных и мясосодержащих полуфабрикатов.

Сельское хозяйство
В отчетном году значительных изменений в структуре субъектов
экономики сельскохозяйственного производства не произошло. На
01.01.2020г. в районе
13 сельскохозяйственных организаций и 38
крестьянских (фермерских) хозяйств. Из них 3 сельхозорганизации и 9
крестьянских (фермерских) хозяйств
занимаются животноводством,1
крестьянское (фермерское) хозяйство- птицеводством.
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По итогам 2019 года произведено сельскохозяйственной продукции на
сумму 1155 млн. руб., индекс производства продукции сельского хозяйства
составил 91,5%
в
том числе растениеводческой продукции85,4%,
животноводческой 99,7%.
Выручка от реализации увеличилась по отношению к 2018 году на
17,6% . В 2019 году чистой прибыли получено на 3% выше показателя 2018
года. Уровень рентабельности составил без полученных субсидий 10,6 %, а
чистая прибыль приросла на 31%.
Объем государственной поддержи в растениеводстве составил почти 33
млн.рублей.
В структуре посевных площадей 2019 года, наибольшую долю
составляют зерновые и зернобобовые культуры - 59%, технические - 25,5%,
кормовые- 15,5%.
По производству зерновых и зернобобовых культур в 2019 году район
занимает 43 место в регионе.
Валовой сбор зерновых культур составил 54 тыс.тонн (79,5% к 2018
году), урожайность – 7,1 ц/га (9ц/га – 2018 год). Валовой сбор маслосемян
подсолнечника – 14,9 тыс. тонн (92,1% к 2018 году), урожайность – 4,6 ц/га
(5 ц/га – 2018 год).
Животноводческая отрасль района включает в себя молочное и мясное
скотоводство, овцеводство. По экономическому значению производство
молока является ключевым.
По состояние на 01.01.2020 года поголовье крупного рогатого скота на
в хозяйствах всех категорий составило 10817 гол.(99,8% к 2018 году), в том
числе коров - 4516 гол. (101,7% к 2018 году), свиней - 3771 гол.(107% к 2018
году), овец - 3396гол (110,5% к 2018 году). В сельхозорганизациях: поголовье
всего 6836 гол. (7223 гол. в 2018 году), в том числе коров – 4516 гол (4439
гол. в 2018 году).
В 2019 году в районе произведено 17293,1 тонны молока, 1912,2 тонн
скота и птицы на убой в живой массе.
Надой молока на 1 фуражную корову в сельхозорганизациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах превысил уровень 2018 года и
составил 3819кг (104,9% к 2018г), в крестьянских(фермерских)хозяйствах 3678 кг (117,7% к 2018г.). Значительно улучшилось качество молока. Все
молоко, реализованное на МКК, принято высшим (64%) и первым (36%)
сортом.
В итоге рентабельность производства молочной продукции составила
22,4 %, объем государственной поддержки 12,5 млн.рублей.
В последние годы объем производства скота и птицы на убой в живой
массе имеет тенденцию к снижению. В сельхозорганизациях по данному
показателю отмечен рост 5,7% по сравнению с 2018 годом, в хозяйствах
населения- 5,1%, в крестьянских(фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей - снижение 32,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2018г.
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В 2019 году сельхозтоваропроизводителями Табунского района было
приобретено техники и оборудования в количестве 50 единиц на сумму
164 161 тыс. руб. из 2 трактора, 4 зерноуборочных комбайна и 42 единицы
прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
С целью закрепления кадров в АПК работает целый комплекс мер, где
многое решает программа «Комплексное развитие сельских территорий».
Кроме того, в Алтайском крае введена господдержка хозяйств,
направляющих на целевое обучение студентов.
Вся информация о государственной поддержке размещена на сайте
администрации района и в газете «Победное знамя». Проводятся классные
часы в школах района с участием специалистов райсельхозуправления и
Районо. Проведена профориентационная ярмарка «Строим будущее Алтая»,
экскурсии для школьников в сельхозпредприятия.
Каждый год район принимает участие в краевом трудовом
соревновании и наши представители занимают призовые места.
Ежегодно подводятся итоги трудовых соревнований Табунского
района, где отведена номинация для молодых работников отраслей сельского
хозяйства. Постоянно используется моральное стимулирование награждение федеральными, краевыми и районными наградами.
В итоге можно сделать вывод, что для молодых специалистов
достойный уровень оплаты труда и доступность жилья хоть и является одним
из основных условий занятости на селе, но далеко не единственным.
Значительные проблемы связаны с неразвитостью сельской
инфраструктуры, комфортностью проживания. Проводимые реформы в
социальной сфере этому способствуют, так как они сильнее сказываются на
сельских жителях.

Малое предпринимательство и потребительский рынок
В число основных задач социально-экономической политики района
входит совершенствование предпринимательского климата, создание
условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Малый бизнес района представлен 19 малыми предприятиями, 2
средними предприятиями, 92 индивидуальными предпринимателями, 47
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. (всего 160 единиц). Всего
субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 2 единицы. Общая численность занятых в сфере – 862
человека, в 2018 году – 967 человек.
В прошлом году дан старт реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Одним из основных показателей реализации которого является
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
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Снижение аналогичных показателей зафиксировано и в Алтайском крае, в
целом по стране.
Малый и средний бизнес испытывает влияние ряда неблагоприятных
факторов: тяжелый деловой климат, несовершенство законодательства, в том
числе в сфере налогообложения, увеличение нагрузки на фонды оплаты
труда, усиление конкуренции с большим бизнесом.
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от численности
занятых в экономике, составляет 24%.
Удельный вес поступлений налогов и сборов в местный бюджет от
субъектов малого бизнеса - 25,7%.
В 2019 году субъектами предпринимательства создано 27 новых
рабочих мест или 42% от общего количества созданных мест в районе (всего
создано 65 рабочих мест), в прошлом году было создано 24 рабочих места из
66.
В число основных задач социально-экономической политики района
входит совершенствование предпринимательского климата, создание
условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Важным фактором остается расширение сферы малого бизнеса в
сельских поселениях.
Основная задача потребительского рынка – создание условий для
полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах
достойного качества и возможности ценовой доступности для всех
социальных групп населения.
За прошлый год введено два новых объекта розничной торговли,
использующих прогрессивные формы и методы обслуживания. В целом
оборот увеличился на 9% в торговле, на 10% в общественном питании. Рост
платных услуг населению превысил на 32% уровень 2018 года.
Предпринимаются меры по сохранению обеспечения жителей товарами
первой необходимости в населенных пунктах, где нет стационарных
торговых объектов, с участием индивидуальных предпринимателей,
почтовой связи, выездной торговли Райпо.

Бюджет и финансы
Главным финансовым инструментом для достижения стабильного
социально-экономического развития муниципального образования является
формирование бюджета. Реализация бюджетной политики в 2019 году
осуществлялась исходя из целей и задач, стоящих перед органами местного
самоуправления.
Консолидированный бюджет района по доходам и расходам исполнен с
превышением плановых показателей: по доходам исполнен на 126% в сумме
284,8 млн.руб., по расходам - на 126% в сумме 84,1 млн. руб.
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Выросла обеспеченность собственными средствами до 35% за счет
увеличения собственных доходов.
Работа с задолженностью по налоговым и неналоговым доходам
позволила превысить плановые показатели и сократить ее на конец года на
34% к уровню прошлого 2018 года.
Увеличение поддержки из краевого бюджета на сбалансированность и
финансовой помощи бюджетам поселений позволили увеличить расходы
консолидированного бюджета к первоначальному плану на местные
полномочия. За счет выделения субсидий из краевого бюджета, сокращения
штатных единиц удельный вес заработной платы уменьшился до 56%.
Район сохраняет социальную направленность бюджета. На
финансирование отраслей социальной сферы направлено почти 82%.
Бюджетные обязательства по всем социальным расходам выполнены в
полном объеме.
Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных
программ из местного бюджета составил 50,7 млн.рублей.

Социальная сфера и культура
Социальная сфера касается людей абсолютно всех возрастов. Поэтому
Президент России Владимир Путин считает: «У нас сейчас есть все
возможности для реализации социально ориентированной государственной
политики, основанной на потребностях наших граждан в повышении
качества и уровня жизни».
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
На сегодняшний день демографическая ситуация в районе развивается
под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции
населения.
На территории Табунского района по данным Росстата на 01.01.2019 г.
проживало 9101 человек, на 01.01.2020г. – 9023 человека. За год убыль
населения составила 78 человек, включая миграционную убыль (-71чел.) и, к
сожалению, естественную убыль населения (-7чел.). В структуре смертности
первое место занимают болезни системы кровообращения (68), онкология
(15) и на третье место вышли травмы (8). Есть ещё одна негативная
тенденция - демографическое старение, которое порождает кадровую
проблему.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Доступность медицинской помощи зависит от организации
функционирования лечебно-профилактических организаций района.
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Сеть медицинских учреждений состоит из ЦРБ на 45 круглосуточных
коек и 18 коек дневного стационара (1 койка сокращена в 2019г.),
Серебропольской врачебной амбулатории, 12 ФАПов, отделения скорой
медпомощи и кабинета неотложной помощи.
Обеспеченность круглосуточными койками на 10 000 населения
составляет 48,6 при краевом показателе 43,7.
В отчетном году к врачам выполнено 57285 посещений, 1307
пациентов прошли курс лечения в стационаре, 492 – в дневном стационаре.
Важным разделом в работе медиков стоит выездная работа. За 96
выездов на ФАПы осмотрено 1260 человека. Скорой помощью в течение года
совершено 2088 выезда, из них к детскому населению 275.
Профилактическое направление остается одним из приоритетных в
развитии здравоохранения. В 2019 году план диспансеризации взрослого
населения выполнен на 100%, 98,5% - охвачены профосмотрами, на 1,1%
увеличился охват населения профосмотрами на туберкулёз (94,8%).
В июне 2019 года работали бригада автопоезда «Здоровье» и
мобильный диагностический комплекс «Женское здоровье».
Хорошим подспорьем в решении вопроса экстренной эвакуации стал
федеральный приоритетный проект по развитию санитарной авиации. Из
нашего района силами санитарной авиации в краевое учреждение
госпитализированы 2 пациента.
За 2019 год учреждение получило в рамках целевых поставок ТМЦ на
сумму 1106595,44 рублей, в т.ч. на новое оборудование.
По
всем
направлениям,
с
целью
повышения
качества
медобслуживания, администрация Табунской ЦРБ принимает необходимые
меры.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 году принята государственная программа развития образования
АК, в основу которой легли мероприятия 10 инициатив Губернатора. В
рамках указанных инициатив велась работа в сфере образования Табунского
района, которая представлена пятью образовательными организациями, в
которых обучается и воспитывается 2002 ребёнка (школы, д\сады) и трудится
368 человек, в т.ч. педработников – 193 человека.
Качество знаний и успеваемость сохраняются на уровне прошлого
года.
Особое место уделяется обучению и сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья. В районе таких детей 80 человек.
Из них обучается в коррекционных школах – 17,5%, на дому-70,8%. 38 детей
обследованы на ПМПК.
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Ежегодно увеличивается финансирование системы образования.
Свыше 138 млн. рублей направлено на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования в Табунском районе на 2016-2020 годы» в
2019 году.
С 1 сентября реализованы меры по изменению системы оплаты труда
педагогических работников общеобра-зовательных учреждений. В результате
произошел рост окладов, ставок заработной платы. Целевые показатели по
заработной плате в дошкольном, общем и дополнительном образовании
выполнены.
Пополнено оборудование пункта проведения экзаменов, позволившее в
значительной степени сэкономить финансовые затраты и другие ресурсы на
проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
Оснащены холодильным и технологическим оборудованием
пищеблоки, продолжается обновление современным компьютерным
оборудованием. Улучшилась материальная база кабинетов ОБЖ и
астрономии. Пополнены фонды школьных библиотек.
По выполнению значимых показателей системы образования
Алтайского края наш район занял 2-ое место в рейтинге сельских
муниципалитетов.
С каждым годом ужесточаются требования надзорных органов при
приёмке образовательных учреждений к началу нового учебного года.
Большой объем работы осуществлен по ликвидации замечаний МЧС,
Роспотребнадзора, а также созданию условий по антитеррористической
защищенности объектов образования. На эти цели выделено более 429 тыс.
рублей. Подготовлены и согласованы на все здания паспорта безопасности.
Продолжается развитие единой образовательной информационной
среды. Осуществляется использование единой «корпоративной сети».
Активно внедряются дистанционные образовательные технологии,
осуществляется апробация электронных форм учебников.
Все школы перешли на электронный журнал. Учителя школ активно
используют современные электронные ресурсы и участвуют в виртуальных
семинарах, распространяют свой опыт в сети интернет. Все
общеобразовательные учреждения района благодаря доступу к ресурсу
«ЛитРес: Школа» используют электронные издания, необходимые в
образовательной и внеурочной деятельности.
Созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных
детей. Активное участие принимают школьники в районной спартакиаде. В
центре дополнительного образования организованы и проведены конкурсы
декоративно-прикладного творчества.
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Три образовательных организации разной подчинённости реализуют на
территории района программы дополнительного образования, важной
составляющей части системы образования, которая волнует многих
родителей и ее развитию уделяется большое внимание. С 1 сентября в центр
дополнительного образования детей зачисление производится на основании
сертификата дополнительного образования.
Услугами дополнительного образования сферы физической культуры и
спорта (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») охвачено 341
ребенок сел района. В 2019 году начата работа по переходу ДЮСШ на
программы спортивной подготовки.
В МБУ ДО «Детская музыкальная школа» увеличен контингент
занимающихся до 70 человек, что позволило выполнить один из показателей
национального проекта «Культура».
Воспитанники ДМШ стали активными участниками районных и
зональных конкурсов и фестивалей, где демонстрируют высокие показатели.
В летний период обучающимся предложены разнообразные формы
оздоровления, отдыха и занятости в учреждениях образования, культуры и
спорта. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе 5 школ оздоровлено
267 школьников, из них 205 школьников, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Впервые в этом году заявки в загородный лагерь подавались через
краевую автоматизированную информационную систему. Общая сумма
поддержки из края в загородные лагерясоставила 297 тысяч рублей, посетили
39 школьников.
Организованной трудовой деятельностью в летней период охвачено
более 700 школьников, это 56% от общей численности детей.
Средний возраст педагогических работников составляет 44,5 года.
Увеличилась доля учителей пенсионного возраста в 2019 году. Доля молодых
учителей -7%. Остается актуальной проблема привлечения выпускников
педагогических учебных заведений в школы района. В 2019 году в
образовательные учреждения Табунского района прибыло 4 молодых
специалиста. Увеличен размер подъемных до 50 тыс. рублей. По целевым
договорам обучается 6 человек. В 2019 году 5 выпускников поступили на
педагогические специальности.
Ежегодно проводится более 10 конкурсов профессионального
мастерства. На региональном этапе конкурса «Учитель года» район
представляла Марченко Ю.А. В конкурсе имени С.П.Титова принимали
участие 2 педагога.
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Дошкольному образованию уделяется значительное внимание.
Реализуется ФГОС ДО. Детские сады оснащены необходимым
оборудованием. Посещаемость составила 59,8 %, (в 2018г- 43,5%.).
КУЛЬТУРА
Основные усилия были направлены на обеспечение стабильной работы
учреждений культуры, выполнение всех базовых обязательств сферы
культуры перед населением, на достижение показателей, установленных
национальным проектом «Культура».
Увеличился библиотечный фонд на 1650 единиц. Пополнение фонда
библиотек района проводится за счет организации подписки периодическими
изданиями за счет средств районного бюджета (МП «Культура Табунского
района»), средств внебюджетных, спонсорских средств.
Задача по повышению доступности и качества музейных услуг и работ
направлена на пополнение музейного фонда предметами, которых по итогам
года составило 4942 предметов основного фонда и 1995 научновспомогательного. Значительно увеличилось количество посетителей музея
по сравнению с 2018 годом. Основные слушатели и посетители музея
являются учащиеся, молодежь в возрасте до 18 лет.
Планы работы учреждений культуры в 2019 году были направлены на
проведение мероприятий, посвященные знаковым событиям: Году театра в
России, 65-летию освоения целинных и залежных земель, 75-летию
Табунского района.
В 2019 г. в учреждениях культуры проведено 2817 культурно-массовых
мероприятий, которые посетило 62814 человек, что на 14452 человек больше
чем в 2018 году.
На базе клубных учреждений работают 118 клубных формирований,
которые посещают 1175 человек.
В рейтинге независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры Алтайского набрано 86 баллов (25 место из 49). За
счет участия в проектах улучшилась материальная база учреждений
культуры Большероманвоского и Серебропольского сельсоветов.
В 2019 году учреждениями культуры клубного типа заработано
710168,19 руб. в 2 раза больше прошлого года, привлекли средства грантов и
целевые средства 500,7 тыс. руб. (2018 – 369,9 тыс. руб.) Активное участие
принимали в конкурсах социальных проектов. Из заявленных в 14 конкурсах
социальных проектов, получили поддержку 12.
Оплата труда работников учреждений культуры в2019году составила –
19281 рублей (2018 г. – 18557 руб.).
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории сельских поселений созданы сельские Советы
молодежи, Районный Совет молодежи, волонтерский отряд «Созидание»,
Районная молодежная общественная организация «Табуния», краевой
поисковый отряд «Алтай».
В декабре 2019 г. избран новый состав РСМ, куда вошли представители
молодежи всех сельских советов района.
Представители
табунской
молодежи
приняли
участие
во
Всероссийском слете сельской молодежи и АТР.
ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
В районе ведется целенаправленная работа на повышение интереса к
занятиям физической культуры и спорта.
Проводятся традиционные сельские, районные и межрайонные
соревнования. Двум соревнованиям присвоен статус краевые. Сборные
команды района приняли участие более чем в 30 соревнованиях различного
уровня - от зональных до всероссийских первенств.
Спортсмены команды района по городошному спорту защищали честь
края на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Тюмень и
стала Чемпионом.
В рамках зональных соревнований 41-й летней Олимпиады сельских
спортсменов Алтайского края Табунский район завоевал путевки в
финальную часть Олимпиады по городошному спорту, по настольному
теннису и по борьбе самбо.
Возобновлена такая форма организация детского спорта, как дворовый
футбол в селах района, по итогам которого в День физкультурника проведен
финальный турнир по футболу «Кожаный мяч» на приз администрации
Табунского района.
Тему развития массового спорта продолжает введение комплекса ГТО.
В 2019 году у 36 человек приняты нормативы ГТО и только 22 человека
района выполнили нормативы ГТО и получат знаки отличия.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно - коммунального обеспечения услугами
осуществляют деятельность два предприятия: частное, в лице ИП Сальников
и муниципальное унитарное - «Дирекция заказчика».
Общие объективные причины нестабильности, которые присущи,
особенно в сельской местности, данной отрасли: тенденция сдерживания
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тарифов и рост энергоресурсов, низкая эффективность предприятий даже в
части нагрузки потребителями и т.д.
Наблюдается
сложное
техническое
состояние
объектов
теплоснабжения, где очень большой процент износа. В 2019 привлечены
финансовые средства из краевого и местного бюджетов, чтобы подготовить
объекты ЖКХ и получить паспорт готовности к отопительному сезону.
Постепенно меняется облик оборудования в котельных района, они
более современные, экономичные, требующие соответствующей подготовки
кадров. Внедрение новых котлов с альтернативным топливом позволяет
снизить затраты на получение 1 Гкал теплоносителей.
Продолжаются работы по улучшению стабильного водоснабжения
населения
района.
Продолжается
строительство
водопровода
в
с.Сереброполь, где в 2019 году освоено более 5 млн.рублей, а общая сумма
проекта около 50 млн.рублей- это все за счет программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Алтайского края.
Применение альтернативного топлива позволило сэкономить около 1,5
тыс.тонн угля. Его применение наиболее перспективное для развития
местной теплоэнергетики, т.к. кроме экономии резервов создаются хорошие
предпосылки для снижения и сдерживания тарифов на тепло.
За прошедший год, в рамках выполнения требований законодательства
принято 4 НПА в сфере сбора ТКО, программа по обращению ТКО. Услугой
сбора пока пользуется только около 40 % домовладений с.Табуны и
с.Алтайское. Ведется разъяснительная работа среди населения различными
способами. В настоящее время продолжается работа с органом
«Роспотребнадзора» и сельсоветами по согласованию и уточнению мест
обустройства площадок сбора, подана заявка в Минсельхоз по включению в
программу «Комплексное развитие сельских территорий» на обустройство 55
площадок сбора ТКО.

Градообразующие предприятия:
1.
2.
3.
4.
5.

ЗАО «Табунский элеватор»
ЗАО «Табунское»
СПК «Сереброполь»
ООО «Хорошенское»
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11. Инфраструктурный потенциал.
Уровень и тенденции развития
Транспортная система
Находясь в сравнительно выгодном географическом положении на
пересечении основных транспортных магистралей международного и
федерального значения ситуация в районе в вопросах по транспортному
обслуживанию всегда выглядит несколько лучше чем в других отдельных
районах. Наличие железнодорожной станции и вокзала, асфальтовое и
твердое покрытие шоссейных дорог федерального значения и основной части
дорог между селами позволяет жителям сравнительно без больших
затруднений добираться до краевого и районного центра, до ближайших
торговых и обслуживающих центров г. Славгорода и Кулунды.
На территории района никогда не было своих автобусных парков и
автоколонн. Населенные пункты обслуживались проходящими маршрутами
из соседних городов и районов.
В прежнем режиме выполняются междугородние перевозки, проходящие
через Табуны.
Железнодорожный транспорт работал в 2019 году в нормальном режиме.

Энергоснабжение
В границах муниципального района электро- и газоснабжением
поселений занимаются ОАО «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго», АО
«Алтайэнергосбыт»,
филиал
«Славгородмежрайгаз»
ОАО
«Алтайкрайгазсервис».
Электроэнергией и газом в баллонах обеспечено все жилье.
На районом уровне разработана и принята целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 20152020 годы.
Реализация районной программы по энергосбережению предполагает
много работать в этом направлении и в первую очередь должно коснуться
ЖКХ всех отраслей, в том числе бюджетной сферы.

Связь
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования
составляет 1967 штук.
Системой общедоступного пользования является сотовая связь компаний
Билайн, МТС, Мегафон, Теле 2 и Yota.
С учетом спутниковой сети телерадиовещания имеется возможность
принимать 20 телевизионных цифровых каналов.
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Широко представлены услуги связи Интернет.

12.

Институциональный потенциал
Финансово-кредитные организации

Количество банков (ед.) – 1:
- Сибирский банк ПАО «Сбербанк».
Кредитные потребительские кооперативы (ед.) - 1:
- КПК «Доверие»;

Общественные организации
Общественный совет по развитию предпринимательства
при адмистрации муниципального района
658860, с. Табуны, ул. Ленина, 15
Тел.: (385 67) 22-9-10, (385 67) 23-9-22
Председатель – Сальников Юрий Михайлович

13.
Нормативная правовая база,
регулирующая инвестиционную деятельность
на территории района. Особенности инвестиционного
и налогового законодательства. Возможности
бюджетной
и организационной поддержки инвестиций
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется
прямыми (непосредственно касаются инвестиционной деятельности) и
косвенными (связаны с условиями функционирования отдельных сфер
деятельности
или
типов
предприятий)
нормативными
актами.
Законодательство,
оказывающее
влияние
на
инвестиционную
привлекательность Табунского района Алтайского края следует рассмотреть
на трех уровнях:
Уровень
принятия
нормативно-правового акта

Наименование
нормативно-правового акта

Номер
и дата принятия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральный закон

«Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»

№ 39-ФЗ от 25.02.1999 г.
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Уровень
принятия
нормативно-правового акта

Наименование
нормативно-правового акта

Номер
и дата принятия

Закон РСФСР

«Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» (утратил силу в части норм,
противоречивых Федеральному закону от
25.02.1999 № 39-ФЗ)

№ 1488-1 от 26.06.1991 г.

Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон

«Об иностранных инвестициях в РФ»
Бюджетный кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)

№ 160-ФЗ от 09.07.1999 г.
№ 145-ФЗ от 31.07.1998 г.
№ 146-ФЗ от 31.07.1998 г.
№ 117-ФЗ от 05.08.2000 г.
№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
среднего № 209 - ФЗ от 24.07.2007 г.

Федеральный закон
Федеральный закон

Земельный кодекс РФ
«О развитии малого и
предпринимательства в РФ»
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Алтайского края
«О развитии малого и среднего
№110 –ЗС от 17.11.2008
предпринимательства в Алтайском крае»
Закон Алтайского края

«О налоге на имущество организаций на
территории Алтайского края»

№ 58-ЗС от 27.11.2003

Закон Алтайского края

«Об инвестиционной
Алтайском крае»

№ 21-ЗС от 03.04.2014

Постановление Правительства
Алтайского края

«О
мерах
государственного
стимулирования
инвестиционной
деятельности в Алтайском крае»
«Об
установлении
предельных
максимальных цен на кадастровые
работы»
«Об утверждении порядка формирования
и
реализации
краевой
адресной
инвестиционной
программы,
оценки
социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных проектов, планируемых
к реализации с участием средств бюджета
Алтайского края»
«Об Алтайском краевом лизинговом
фонде»
«О
едином
органе
управления
организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и
некоторых правовых актах администрации
Алтайского
края,
Правительства
Алтайского края»
«Об
утверждении
государственной
программы
Алтайского
края
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика» на 2015-2020
годы»
Об инвестиционных уполномоченных и
иных
субъектах
инвестиционной
деятельности Алтайского края, а также об
организации их взаимодействия»

Постановление Администрации
края
Постановление Администрации
края

Постановление Администрации
края
Постановление Правительства
Алтайского края

Постановление Администрации
края

Постановление Администрации
края

деятельности

в

№237 от 28.06.2018
№366 от 03.09.2008
№348 от 5.08.2009

№ 409
от 22.10.2015
№135 от 20.04.2018

№467 от 13.10.2014

№696 от 30.11.2011
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Уровень
принятия
нормативно-правового акта
Постановление Администрации
края

Наименование
нормативно-правового акта

Номер
и дата принятия

По внедрению Стандарта деятельности
органов
исполнительной
власти
Алтайского
края
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
в регионе»

№100 от 28.02.2013

Постановление Администрации
края

«Об
утверждении
Регламента
№653 от 17.12.2013
сопровождения
инвестиционных
проектов на территории Алтайского края
по принципу «одного окна».
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Решение районного Совета
Устав
муниципального
образования
№19 от 21.06.2010
депутатов
Табунский района Алтайского края
Соглашение
между
Правительством
от 28.05.2019
Алтайского края и администрацией
Табунского района о взаимодействии в
области
планирования
социальноэкономического развития на 2018 год
Постановление администрации
района

«Об утверждении административного
регламента «Передача в собственность
граждан
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
муниципального
образования,
занимаемых ими на условиях социального
найма»

№ 333 от 10.11.2016

Решение районного Совета
депутатов

«Об утверждении Положения о порядке
управления
и
распоряжения
муниципальным
имуществом
муниципального образования Табунский
район Алтайского края»
«Об утверждении Положения о порядке
ведения учета и ведения реестра объектов
районной казны»
«Об экономическом Совете по вопросам
социально-экономического
развития
Табунского района Алтайского края»
«О
комиссии
по
ликвидации
задолженности
предприятий
и
организаций по недоимке в бюджеты всех
уровней и ликвидации задолженности по
заработной плате, а также для легализации
объектов
налогообложения
и
налогоплательщиков, заявляющих убытки
от
финансово-хозяйственной
деятельности»
«Об Общественном совете по развитию
предпринимательства при администрации
Табунского района»
«Об
утверждении
муниципальной
адресной инвестиционной программы
Табунского района на 2018 год»

№ 22 от 24.09.2015

Постановление администрации
района
Постановление администрации
района
Распоряжение администрации
района

Постановление администрации
района
Постановление администрации
района

№215 от 12.12.2005
№111 от 07.04.2008
№ 25/1-р от 25.02.2019

№ 13 от 17.01.2011
№ 317 от 13.11.2017
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Уровень
принятия
нормативно-правового акта
Решение 7-ой сессии районного
Совета депутатов

Постановление администрации
района
Постановление администрации
района
Постановление администрации
района
Постановление администрации
района

Постановление администрации
района

Постановление администрации
района

Наименование
нормативно-правового акта

Номер
и дата принятия

«Об утверждении Порядка расчета
арендной платы за сдаваемое в аренду
муниципальное имущество, находящееся
в
муниципальной
собственности
муниципального образования Табунский
район Алтайского» края
«О
возложении
полномочий
на
Экономический Совет по вопросам
социально-экономического
развития
Табунского района Алтайского края»
«О предоставлении средств в целях
поддержки мероприятий муниципальной
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
Муниципальная программа Табунского
района «Поддержка и развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Табунском районе» на 2015-2020 годы
«Об
утверждении
Порядка
взаимодействия
инвестиционного
уполномоченного с инвесторами и
сопровождения инвестиционных проектов
на Территории Табунского района»
«Об утверждении Плана мероприятий по
улучшению инвестиционного климата в
Табунском районе Алтайского края и
привлечению частных инвестиций и
целевых показателей результативности на
2015-2020 годы»
«Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию».

от 28.06.2013

№290 от 15.09.2014

№343/1 от 27.10.2014

№ 411 от 15.12.2014

№198 от 15.06.2016

№101 от 11.03.2015

№271 от 07.10.2019
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