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 – 8,6 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 8627 человек. В района 24 сельских населенных
пункта, 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.);
заместитель главы администрации района по оперативным вопросам (Клем
Р.Э.);
заместитель главы администрации района по социальным вопросам
(Ятлова С.Н.).

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 (Булиушенко Л.Д.);
административная комиссия (Семенова С.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 (Габ Ю.П.);
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
В 2021 году среднемесячные доходы на душу населения увеличились
на 5,9 %, среднемесячная заработная плата одного работника на 9,2%.
Более чем трем тысячам граждан района были предоставлены
социальные выплаты на сумму 148 млн. рублей. Особое внимание уделяется
поддержке семей, в том числе при рождении детей.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 303
семьи, средний размер субсидии составил 2061 рублей, почти 6млн.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную
помощь на основе социального контракта, в общей численности малоимущих
граждан, получивших государственную социальную помощь, составила
7,2 %, в 2020 году – 5,9 %.
В рамках занятости населения проведены следующие мероприятия:
совещания с субъектами малого и среднего бизнеса, главами администраций
сельских поселений по вопросам занятости инвалидов трудоспособного
возраста и выполнении квоты приема на работу граждан, имеющих
инвалидность, охраны труда и повышения социальной ответственности
работодателей, снижения неформальной занятости, легализации заработной
платы, правильности ведения трудоохранных документов. На постоянной
основе организовано: обучение руководителей, специалистов организаций,
предприятий района охране труда, пожарной и электробезопасности;
заслушивание руководителей и специалистов предприятий и организаций
района, допустивших несчастные случаи на производстве; информирование
работодателей по вопросам регулирования социально-трудовых отношений;
оказание методической и практической помощи работодателям по созданию
здоровых и безопасных условий труда, по снижению травматизма и
профессиональной заболеваемости; прием граждан. Принимались меры для
обеспечения стабильности работы: трёхсторонней комиссии; комиссии по
охране труда; рабочей группы по снижению неформальной занятости,
легализации заработной платы; межведомственной рабочей группы по
повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два
раза в Табунском районе.
В рамках реализации плана мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости, легализацию заработной платы в районе на
официальном сайте администрации Табунского района размещены памятки,
разработанные и направленные Министерством труда и социальной защиты.
В 2021 году велась работа по выполнению индикативных показателей
по увеличению уровня заработной платы, установленного в территориальном
соглашении и коллективных договорах на 2021 год. Вопросы повышения
уровня заработной платы в муниципальном образовании и своевременности
её выплаты находятся на постоянном особом контроле. Среднемесячная
зарплата работников крупных и средних организаций составила 27 тыс.
рублей (101,8% к плану). Отделом по труду администрации Табунского
района на постоянной основе осуществляется контроль за исполнением
работодателями района требований регионального трехстороннего
Соглашения.
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Осуществляет свою деятельность межведомственная комиссия по
охране труда. За истекший период 2021 года, в соответствии с планом,
проведено 4 заседания комиссии, где были подведены итоги работы за 2021
год, намечен план работы на 2022 год, заслушаны работодатели, на
производстве которых произошли несчастные случаи.
Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к
численности трудоспособного населения составил 2,4%, при плане 4,2%, что
лучше 2020 года. Выполнен показатель численности трудоустроенных
граждан, с которыми легализованы трудовые отношения -111 человек,
которым надо работать.

10. Экономический потенциал.
Особенности экономики. Уровень и тенденции развития
Промышленность
Промышленный
потенциал
представлен
предприятиями
и
индивидуальными предпринимателями. Объем производства промышленной
продукции по району в действующих ценах за 2021 год составил 1,1
млрд.руб. или 92,9% к 2020 году, а индекс физического объема в
сопоставимых ценах - 80 %.
Основной объем производства приходится, как и в предыдущие годы,
на долю ведущего предприятия ЗАО «Табунский элеватор». В отчетном году
этим предприятием произведено 90% от общего объема продукции.
По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение объёмов
продукции, реализуемой на экспорт из-за пандемии: приостановлено
заключение гуманитарных контрактов, закрыты границы для экспорта в КНР,
который составлял существенную часть. Это повлияло на снижение выручки.
Загрузка производственных мощностей тоже уменьшилась и составила
27%.
Снижены объем производства масла растительного из-за падения
спроса на готовую продукцию.
В целом по отрасли получен положительный финансовый результат в
размере 23,7 млн.руб, при этом производство теплоэнергии убыточно для
МУП «Дирекция заказчика».
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Инвестиционная политика и строительство
Общий объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, составил
417 млн. рублей (125 % к уровню 2020 года).
Необходимый уровень бюджетных вложений обеспечен, участием
администрации района, сельских поселений, бюджетных учреждений в
национальных проектах, краевых и федеральных программах, в том числе
учитывающих местные инициативы.
В 2021 году реализовывался национальный проект «Образование».
Капитально отремонтирован спортивный зал в Алтайской школе. Освоено
порядка 3,8 млн. рублей. В текущем году планируется реализация
национального проекта «Демография» (создание малой спортивной
площадки для сдачи ГТО). Сумма расходов 3,2 млн. рублей.
В 2021 году администрацией района заключен муниципальный
контракт по изготовлению проектно- сметной документации на д/ сад в
с.Алтайское, с последующим его строительством через КАИП. Решается
вопрос по подготовке технических условий для подключения к
электрическим сетям. Делается все возможное, чтобы этот проект был
исполнен.
По реализации проектов местных инициатив в отчетном году активно
себя проявил Алтайский сельсовет. Реализовано 3 проекта по
благоустройству на общую сумму около 1,8 млн.рублей.
Объем софинансирования за счет средств местного бюджета по всем
программам составил более 1,3 млн.рублей.
Кроме того, в
отчетном году велась реализация следующих
инвестиционных проектов:
- развитие молочного скотоводства (ИП глава К(Ф)Х);
- реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Сереброполь;
- капитальный ремонт скважины в с. Алтайское;
- капитальный ремонт водозаборного узла в с. Табуны;
- организация предприятия по производству хлебобулочных изделий, мясных
и мясосодержащих полуфабрикатов.
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Сельское хозяйство
Значительную роль в экономике района играет сельское хозяйство.
В районе 40 сельхозпредприятий различных форм собственности.
По итогам 2021 года произведено сельскохозяйственной продукции на
сумму 1755 млн. руб., производства продукции сельского хозяйства составил
148,3%
в
том
числе
растениеводческой
продукции
205,9%,
животноводческой 89,1%, прибыльных индекс предприятий 10, чистой
прибыли 220 млн. рублей, что значительно выше засушливого 2020 года.
Уровень рентабельности сельского хозяйства по итогам 2021 года
составил 26,6 %.
Среднемесячная заработная плата 1 работника в сельскохозяйственных
организациях составила 23292 руб., плюс 12,2% по отношению к 2020 году.
Для обеспечения бесперебойной хозяйственной деятельности
сельскохозяйственные организации привлекают как собственные, так и
заемные средства.
Объем инвестиций, направленный на развитие отрасли в целом по
полному кругу составил 551304 тыс. рублей.
Применение необходимых агротехнических приёмов в предпосевную
кампанию позволило получить хорошие всходы и неплохой урожай:
зерновые -7,2 ц/га, подсолнечник- 6,4 ц/га.
В 2021 году продолжалась работа по созданию Единой федеральной
информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и
земель, используемых или предоставленных для ведения сельского
хозяйства, в составе земель иных категорий с заполнением шейп-файлов
контуров полей в Табунском районе. Благодаря данной программе удаётся
отслеживать обрабатываемые и необрабатываемые земли.
Ведется работа в системе регистрации и постановке на кадастровый
учет земель сельскохозяйственного назначения по муниципальным
образованиям. Также проведена инвентаризация лесополос.
В структуре посевных площадей значительную часть занимают
масленичные культуры, которые остаются высокорентабельными на
протяжении последних лет.
В последние два года стали заниматься возделыванием культуры- лёнкудряш, цена 1 тонны составила – 52 тыс. рублей, а подсолнечника – 45 тыс.
рублей. Обе культуры очень затратные, но высокорентабельные.
18

За 2021 год приобретено техники и оборудования на 357 млн. рублей,
это на 150 млн. больше 2020 года. Активно приобретаются и
модернизируется зерносушильное оборудование, что позволяет сокращать
период уборочных работ.
В отчетном году заключено 198 договоров аренды на земли
сельскохозяйственного назначения общей площадью 49,3 тыс.га. Сумма
арендных платежей составляет порядка семи миллионов рублей в год.

Малое предпринимательство и потребительский рынок
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
резервов развития экономики и улучшение социального климата района.
Последние годы бизнес живет в очень динамично меняющейся среде.
Большинство этих изменений направлены на совершенствование этой сферы.
А также новые условия ведения деятельности в условиях пандемии требуют
своевременного информирования субъектов предпринимательства.
Между администрацией района и Некоммерческой организацией
«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»
заключено соглашение о взаимодействии по развитию муниципальной
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
которая представлена в районе информационно-консультационным центром
поддержки предпринимательства. За 2021 год специалистом информационно
- консультационного центра было оказано 729 услуг. Проведено 14
мероприятий, в которых приняли участие 141 человек.
В районе осуществляет деятельность Общественый совет при
администрации района по развитию предпринимательства.
Для создания условий по развитию предпринимательства действует
муниципальная программа. В рамках ее реализации оказывается
информационная, консультационная, имущественная и финансовая
поддержка.
В рамках реализации плана по обеспечению экономической
устойчивости Алтайского края, утвержденного Губернатором Алтайского
края, в 2021 году в период пандемии и сегодня, в период усилившегося
внешнего санкционного давления, осуществляется ежедневный мониторинг
потребительских цен и направляется в Управление по развитию
предпринимательства Алтайского края для дальнейшего формирования
предложений по мерам смягчения негативных последствий.
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Малый и средний бизнес продолжает испытывать проблемы,
начавшиеся в период пандемии. В связи с чем, количественное состояние
сферы сохранить на уровне 2020 года не удалось. Число зарегистрированных
субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 7 единиц
(часть из них перешла в категорию самозанятых), число занятых- на 54
человека.
Мерами финансовой поддержки воспользовались предприниматели в
сфере сельского хозяйства, а также, в производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.
Еще одним финансовым инструментом поддержки бизнеса стали
выплаты на основании социального контракта. Такую поддержку получили 7
самозанятых и 3 индивидуальных предпринимателя.

Бюджет и финансы
Бюджетная политика в 2021 году, как и в предыдущие годы, была
направлена на обеспечение сбалансированности бюджетов, повышение
результативности бюджетных расходов, за счет реализации внутренних
резервов, минимизации бюджетных рисков и оптимизации расходов.
Консолидированный бюджет на 2021 год по доходам планировался в
сумме 277,6 млн. рублей, исполнен в сумме 318,7 млн. рублей или на 115%,
по расходам 284,5 млн. рублей, исполнен в сумме 318,0 млн. рублей или на
112 %, обеспеченность собственными доходами составляет 19 %.
Исполнение уточненного плана по собственным доходам составило
103,6%, при плане 61,7 млн. рублей в консолидированный бюджет поступило
63,9 млн. рублей.
На сбалансированность местных бюджетов, в течение года, были
выделены средства краевого бюджета в сумме 17,5 млн. рублей, увеличение
произошло в 3 раза по сравнению с 2020 годом за счет выделения субсидии
на софинансирование части расходов на заработную плату в сумме 16,6 млн.
рублей и за счет этого увеличилась финансовая помощь бюджетам поселений
из районного бюджета на 9,8 млн. рублей.
Все это позволило увеличить расходы консолидированного бюджета
до 116,7 % к первоначальному плану и направить на местные полномочия
почти 140,6 млн. рублей
Изменилась структура расходной части бюджета в объемах расходов.
Так, удельный вес заработной платы в бюджете 2021 года увеличился до
62,6% (2020 год-60,2%), за счет увеличения размера минимальной оплаты
труда.
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Район сохраняет социальную направленность бюджета.
финансирование отраслей социальной сферы направлено почти 71,8%.

На

Бюджетные обязательства по всем социальным расходам выполнены в
полном объеме.

Социальная сфера и культура
В 2021 году, в сложных условиях ограничений и принятия мер по
недопущению распространения коронавирусной инфекции, с особой
нагрузкой работала вся социальная сфера. Деятельность социальной сферы
района в 2021 году была направлена на реализацию мероприятий по
направлениям работы администрации района, принятых решением
восемнадцатой сессии шестого созыва Табунского районного Совета
депутатов от 08.04.2021 №3:
– обеспечение реализации муниципальных программ в образовании,
культуре, спорте и молодежной политике;- осуществление качественного и
своевременного исполнения планов реализации и достижения плановых
показателей региональных проектов, составляющих национальных проектов
«Образование», «Демография», «Культура»;
– активизация участия сельских поселений, учреждений бюджетной
сферы в конкурсах социальных проектов, в том числе по поддержке местных
инициатив;
– систематизация работы по эффективной поддержке материнства и
детства, укрепление семьи.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Демографическая ситуация в районе за 2021 год по сравнению с 2020-м
характеризуется увеличением естественной убыли населения.
Третий год подряд смертность превышает рождаемость. Убыль
населения обусловлена не только естественными процессами, но и
миграционным оттоком населения (прибыло 248 человек, выбыло 472
человека).
К естественному движению населения относятся также браки и
разводы. В течение 2021 года заключено 30 браков и расторгнуто 29.
В 16 семьях родился первый ребенок, второй ребенок появился в 21
семье, 44 семьи получили статус многодетной.
Численность населения района за 2021 год снизилась на 308 человек.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Вопросы здравоохранения- это полномочия краевого уровня. Работа
ведется в рамках Соглашения с Минздравом Алтайского края.
Уже более 1,5 лет медикам приходится удерживать баланс между
оказанием плановой помощи, экстренной медицинской помощи и
обеспечению работы по вакцинопрофилактике населения от COVID-19.
С самого начала прививочной кампании в районе не было перебоев с
наличием вакцины. На сегодняшний день в районной больнице есть в
наличии все виды вакцины. Вакцинация в районе проводится не только в
стационарном пункте поликлиники, но и во всех сельских поселениях на базе
учреждений первичного звена. На сегодняшний день в районе привито более
2833 жителей, что составляет более 43 % взрослого населения.
Среди задач, стоящих в числе приоритетных, является кадровое
обеспечение учреждений здравоохранения района. Проблема в привлечении
кадров назревает большая: своих средств в районе недостаточно, чтобы
завлечь специалистов, а программа «Земский доктор» не гарантирует
молодым врачам, которые собираются приехать в наш район, стать
участниками данной программы. По возможности молодым специалистам
предоставляеется жилье. В Большеромановке фельдшеру ФАПа
предоставлена и отремонтирована муниципальная квартира.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть общеобразовательных
изменилась.

учреждений

Табунского

района

не

По итогам 2020-2021 учебного года качество знаний составило 44,3 %,
успеваемость 96,2%.
Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 4
выпускника (все из Табунской школы).
Из 49 выпускников 30,6% продолжают обучение в ВУЗах, 46,9% в
ССУЗах.
С 1 сентября повсеместно запущена бесплатная информационнокоммуникационная платформа «Сферум» в целях реализации нацпроекта
«Образование». Её назначение - сделать обучение, в том числе
дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Но, к сожалению
живое общение учителя с учеником ничем невозможно заменить.
Кадровая политика в районе осуществлялась в рамках реализации
регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование» и муниципальной программы «Развитие образования в
Табунском районе».
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В
общеобразовательных
учреждениях
Табунского
района
насчитывается 129 педагогических и руководящих работников, из них
учителей - 119. 80,6% педагогов с высшим профессиональным образованием.
Доля молодых учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5
лет, в общей численности учителей, составляет 3,8%.
Молодым специалистам с 2020 года выплачиваются подъёмные в
размере 50 тысяч рублей, на местах им вводят ежемесячную поощрительную
надбавку к должностному окладу, предоставляются меры социальной
поддеожки.
В соответствии с поручением Президента РФ осуществляется доплата
за классное руководство в размере 5 тысяч рублей с сохранением ранее
установленных доплат.
По итогам года показатель средней заработной платы учителей
выполнен на 101,1%, и достиг 27 578 рублей.
Дошкольные
образовательные
учреждения
посещают
406
воспитанников, охват составил 47,7%. Общий объем финансовых средств на
содержание одного ребенка в год составил 73,2 тыс. рублей. А в целом на
систему образования израсходовано 178,9 млн. руб., или 57,8% в расходной
части бюджета.
Бесплатное питание предоставляется с 1 сентября 2020 года всем
ученикам школ с первого по четвертый класс.
Столовые района пополнились новым оборудованием на сумму 1 021
898 рублей.
В рамках реализации национального проекта «Образование», для
улучшения условий обучения в школы района поступило оборудование на
сумму 19,4 млн. рублей и автобусы для перевозки детей на сумму 13,3
млн. рублей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2021 году система дополнительного образования представлена двумя
учреждениями: в сфере образования - Центром дополнительного образования
детей (ЦДО) и в сфере культуры - детской музыкальной школой (ДМШ).
В учреждениях всех ведомств занимается 62% детей в возрасте от 5 до
18 лет.
Для обеспечения доступности дополнительного образования создана
развернутая сеть из учреждений дополнительного образования и
общеобразовательных школ, зарегистрированная в ЕИС «Навигатор
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дополнительного образования». В рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребёнка» в районе ведётся персонифицированный учёт
обучающихся дополнительным образованием. Внесены изменения в
нормативную базу, разработаны 45 программ.
КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры не изменилась и составляет 26 учреждений,
где работает 52 человека.
Положительным
моментом
можно
отметить
своевременное
прохождение курсов повышения квалификации работниками культуры.
В условиях ограничительных мероприятий реализовать в полном
объеме все планы в сфере культуры не удалось, но вопреки сложившимся
обстоятельствам, этот год был наполнен новыми инновационными формами
и методами работы, как стационарно, так и в режиме онлайн по всем
праздникам и памятным датам.
В течении 2021 года район принимал участие в марафоне Соседи»,
около 1 тысячи человек смогли познакомиться с творчеством наших
земляков, заняли 4 место из 37 участников муниципальных районов
«Марафона».
Динамика роста количества пользователей библиотечных учреждений
Табунского района по сравнению с предыдущим годом показывает, что
количество пользователей в 2021 году по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 604 человек и составило 4080 человек. Состав потребителей
информации на протяжении последних лет стабилен: учащиеся школ,
учителя, работники администрации, специалисты системы образования,
учреждений культуры, пенсионеры, домохозяйки. Темы информирования,
как правило, обусловлены профессиональной сферой деятельности.
Количества посещений по сравнению
увеличилось в 1,3 раза и достигло 40496.

с

предыдущим

годом:

Одна из основных причин незначительного объема новых поступлений
в библиотечный фонд – отсутствие финансирования на приобретение новых
изданий. В 2021 году за счет краевой субсидии на поддержку отрасли
культуры библиотеки Табунского района получили 283 экземпляра книг.
В 4 библиотеках (Камышенская, Успенская, Александровская,
Хорошенская) установили оборудование для подключения к сети интернет,
вопрос о их подключение будет завершен в 2022 г.
На конец 2021 года в фондах Табунского районного краеведческого
музея находится 4942 предметов основного фонда и 1995 научно24

вспомогательного. За отчетный в Табунский районный краеведческий музей
поступили 30 предметов, которые приняты во временное пользование.
Незначительно увеличилось количество посетителей музея по
сравнению с 2020 годом. План в 2021 году выполнялся в основном за счет
экскурсионных и индивидуальных посещений. В Табунском музее и вне его
организовано 14 выставок (2020 г. - 10), проводились экскурсии, лекции.
Значительно увеличилось количество посетителей –до 100 мероприятий –
4760 посещений.
Основные слушатели и посетители музея - учащиеся и молодежь в
возрасте до 18 лет.
Табунский музей стал основным организатором
Всероссийской акции «Бессмертный полк» в районе.

и

куратором

При музее работает школа юного поисковика и исследователя.
В июле 2021 года музей стал организатором краевого семинара
музееведов Славгородского округа «Поисково-исследовательская работа в
музее на примере коллекции «Великая Отечественная война». Во время
проведения семинара состоялось торжественное открытие нового
выставочного зала в здании Табунского РДК.
Активное участие во многих проводимых мероприятиях в 2021 году
оказали волонтеры, шефы музея, бойцы поискового отряда «Алтай».
С 2021 года зарегистрирован и активно работает волонтерский клуб
«Родные истоки» (60+). Клубом проведено 8 мероприятий. Руководитель
клуба Чайка Г.В. защитила проект «Помнить, значит знать» на
Всероссийском форуме в г.Тюмени и получила Грант в размере 104,0 тыс.
рублей, для реализации проекта на базе музея. В конце года приобретено
интерактивное оборудование в выставочный зал (проектор, экран, принтер).
На средства Гранта, в размере 35,0 тыс. рублей готовится к изданию сборник
«Говорит Память».
В учреждениях культуры введена отраслевая система оплаты труда.
Специалисты учреждений культуры получают ежемесячные стимулирующие
выплаты от 20 % до 65 % от должностного оклада за внестационарное
обслуживание, за расширение зоны обслуживание, участие в краевых,
зональных, районных мероприятий т.д.
В 2021 году стимулирующие
выплаты специалистам учреждений культуры выплачивались ежемесячно.
Общий фонд стимулирующих выплат составил 1 264 250,9 руб.
Оплата труда работников учреждений культуры в 2021 году составила
–21 998,4 рублей (2020г. –19 349,4 руб.), что составило 95 % от средней
заработной платы Алтайского края (план 23 096,00 руб.). Средняя заработная
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педагогических работников ДМШ 26 116,1 руб. (2020 г. – 20 530,9 руб.), что
составило 95 % (план 27 490,00 руб.).
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Основным документом, организующий физкультурно-спортивную
работу по месту жительства является муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в Табунском районе» на 2019-2023 гг.
утвержденная постановлением администрации Табунского района № 317 от
25.12.2018 г.
В Табунской спортивной школе занимаются 195 человек по 8 видам
спорта.
С 2019 года активно возобновлена работа по организации дворового
спорта среди подростков, в частности футбола. Так, по итогам организации
данной работы в 2021 году в с. Табуны на стадионе «Юбилейный» прошел
районный турнир юных футболистов «Кожаный мяч» на приз администрации
Табунского района. В турнире приняли участие 5 команд футболистов в
возрасте от 10 до 15 лет сельских советов района. Также прошли турниры по
шахматам, баскетболу, городошному спорту в том числе памяти ветеранам
спорта нашего района.
Ведется работа по привлечению пожилых людей к занятию спортом.
Организованы две группы здоровья.
Особое внимание уделяется организации досуга несовершеннолетних,
их занятость во внеурочное время с целью профилактического характера,
носит систематический и комплексный характер, путем взаимодействия
различных социальных структур: школы, комитет по образованию,
спортивная школа, отдел по культуре и спорту.
В районе за период с 2015 года по 31.12.2021года на сайте ГТО
зарегистрировано 454 человека. Из них принимали участие в сдаче
нормативов 260 человек, а сдали на различные знаки ГТО 149 человек. В
2021году работа была активизирована в данном направлении. За прошлый
год 82 человека в районе сдали нормативы ГТО на различные знаки отличия.
Благодаря проделанной совместной работе район в краевом рейтинге
поднялся с 58 места на 35 из 69 районов. По итогам рейтинга муниципальных
образований Алтайского края по внедрению комплекса «Готов к труду и
обороне» район попал в число тех, в которых установят в текущем году
малые спортивные площадки в рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни» национального проекта «Демография», предназначенного для
размещения
спортивно-технологического
оборудования.
Данное
оборудование позволит проводить тестирование населения в соответствии с
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Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Стоимость оборудования составляет 3 млн. рублей.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Неразрывна от спорта и молодежная политика.
В 2021 году молодежная политика в Табунском муниципальном
районе, как одно из приоритетных направлений социально-экономического
развития реализовывалась в соответствии со Стратегией государственной
молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года и
муниципальной программой «Развитие молодежной политики в Табунском
районе» на 2021-2024 годы.
По данным статистики на 1 января 2021 года в Табунском районе
проживает - 8929 человек, из них в возрасте от 14-35 лет - 2694 человека. На
территории района действует 12 школьных детских обьединений,1
волонтерский отряд, 1 поисковый отряд «Алтай», 1 ВПК «Юный
пограничник», 1 волонтерский отряд «Созидание», также волонтерские
отряды созданы в школах Табунского района, на территории сельских
поселений созданы сельские Советы молодежи – 5, 1 Районный Совет
молодежи. Сельскими Советами молодежи проводится работа: по
благоустройству
сел,
проведение
спортивных,
тематических,
развлекательных мероприятий, акций. Каждый Совет молодежи вносит свой
значительный вклад в благоустройство, культурную жизнь села. Общая
численность молодежи, включенная в деятельность организаций, составляет
около 400 человек от 14 до 35 лет.
В рамках реализации молодежной политики, велась работа по
развитию различных направлений, в том числе по патриотическому
воспитанию. Патриотическое воспитание, формирование гражданского
сознания является важным направлением социальной политики в работе
с молодежью. Здесь первостепенная задача-повышение привлекательности
работы учреждений для молодежной аудитории, внедрение инновационных
форм и методов работы, развитие направлений, востребованных молодежью.
Более десяти акций ежегодно направлены на формирование у
подростков и молодежи здорового образа жизни и профилактики
асоциальных явлений и употребления наркотических веществ. Ежегодно
участие в акциях принимают около 200-250 несовершеннолетних.
Свою лепту в популяризацию ЗОЖ вносят 10 подростковомолодежных клубов спортивной направленности. В рамках краевого
месячника ЗОЖ «Мы выбираем будущее!» на территории всего района во
всех образовательных организациях прошли тематические мероприятия.
Молодежь района принимает активное участие в краевых и Всероссийских
акциях, направленных на формирование ЗОЖ.
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Одной из эффективных форм работы с молодежью является вовлечение
их в волонтерские (добровольческие) движения. Среди молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет повышается общественный статус волонтера, что, в свою
очередь, напрямую сказывается не только на увеличении количества
волонтеров в районе, но и на количестве и качестве проводимых
мероприятий и добрых дел.
В целях профилактики правонарушений и наркомании в подростковой
среде реализуются мероприятия по временному трудоустройству подростков
в свободное от учебы время. Данный вид трудоустройства является не только
профилактикой правонарушений в подростковой среде, но и дает каждому
подростку новый жизненный опыт, способствует повышению правовой
грамотности при оформлении трудовых отношений.
Трудоустройство подростков на период летних каникул стало
традицией для многих. По данным Центра занятости были трудоустроены 55
несовершеннолетних. В это число входят и подростки, находящиеся в
трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в поддержке государства.
На территории Табунского района более 20 молодых человека,
осуществляют свою предпринимательскую деятельность. На основе анализа
реестра молодых предпринимателей Табунского района можно сделать
вывод, что они развивают свою предпринимательскую деятельность в
различных отраслях: розничная торговля (большинство); сфера услуг и
обслуживания граждан: кафе (бары), парикмахерские, ателье, фотография;
предоставление транспортных услуг, а также техобслуживание и ремонт
автомобилей; разведение КРС и др.
Для развития лидерских качеств молодые специалисты ежегодно
принимают участие в международном молодежном управленческом форуме
«Алтай, Точки Роста» (АТР) и во Всероссийском Слете сельской молодежи.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Главной проблемой в области ЖКХ является сложившаяся,
потенциальная убыточность сельских предприятий, осуществляющих свою
деятельность в этой важнейшей сфере жизнеобеспечения, последствия
которой:
- возникновение и рост кредиторской задолженности предприятий
ЖКХ;
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- утрата платежеспособности для исполнения обязательств по
налоговым отчислениям, расчетам за энергоносители (уголь, эл. энергия и
т.д.);
- потеря управляемости,
коммунальных услуг.

сбой

в

работе

по

предоставлению

Низкорентабельная сельская коммунальная отрасль разительно
отличается от городской и объектами, и состоянием инфраструктуры,
малопривлекательна для инвесторов и частного бизнеса.
В границах района вопросы оказания услуг в тепло-водоснабжении
выполняет МУП «Дирекция заказчика». В целом 2021 год отработан без
значительных аварий, паспорт готовности был получен. Этому
способствовало значительное обновление котельного оборудования на сумму
6,2 млн. рублей.
Для обеспечения устойчивого водоснабжения в с. Табуны и с.
Алтайское проведены работы на сумму 4 млн. рублей. Продолжаются работы
по реконструкции водопровода в с. Сереброполь.
Ввиду убыточности предприятия, большой дебиторской задолженности
по налоговым выплатам и потребления энергоресурсов на конец года,
предприятие находились в предбанкротном состоянии.
В истекшем году продолжилась работа в организации деятельности по
накоплению, сбору и транспортировки ТКО. Оборудование 52 контейнерных
площадок в с. Табуны выполнено по программе «Комплексное развитие
сельских территорий» на сумму 2 млн. 80 тыс. рублей, необходимо
оборудовать еще 20. Приобретены контейнеры в с. Сереброполь, с. БРомановка, с. Лебедино. Для выполнения работ по обустройству площадок в
вышеназванных селах потребуется около 14 млн. рублей в текущих ценах.
В рамках капитального ремонта многоквартирных домов удалось
провести ремонт только одного дома в с. Сереброполь.

Градообразующие предприятия:
1.
2.
3.
4.

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 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 20212025 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
Услуги местной телефонной связи общего пользования на
территории муниципального образования Табунский район оказывает ПАО
"Ростелеком", предоставляющий потребителям района весь спектр услуг
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связи и передачи данных. На территории района установлено 7
автоматических телефонных станций (АТС). Число аппаратов телефонной
сети общего пользования составляет порядка 2000 единиц.
Межстанционная связь осуществляется посредством волоконнооптических линий связи (ВОЛС). Связь абонентов с АТС осуществляется по
воздушным и кабельным линиям связи. В услуги местной телефонной связи
так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа.
Жители района имеют доступ к широкополосному интернету
крупнейшего оператора России ПАО «Ростелеком».
В муниципалитете имеется возможность просмотра 20-ти каналов
цифрового телевидения. Первый мультиплекс включает список телеканалов
(«Первый», Россия-1, НТВ, «Пятый канал», Россия «Культура», Россия -2,
Россия 24, Карусель, Региональный телеканал, ОТР, ТВ Центр). Телеканалы
второго мультиплекса (Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, «Пятница»,
«Звезда», «Мир», ТНТ, МУЗ-ТВ).
Радиовещание представлено следующими радиостанциями: «Радио
России», «Маяк», Радио «Траст», «Русское радио», «Милицейская волна»,
«Катунь-FM».
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования
предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС) и
установлены основные вышки сотовой связи следующих операторов ОАО
«Вымпелком» («Билайн»), ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), ОАО
«Мегафон».
В муниципальном образовании функционируют отделения почтовой
связи. Бесперебойное оказание услуг почтовой связи обеспечено
Славгородским почтамтом УФПС Алтайского края – филиала ФГУП «Почта
России».

12.

Институциональный потенциал
Финансово-кредитные организации

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

13.

Инвестиционное законодательство

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.

Закон РСФСР

«Об инвестиционной деятельности в № 1488-1 от 26.06.1991 г.
РСФСР»
Федеральный закон
«Об
иностранных
инвестициях
в № 160-ФЗ от 09.07.1999 г.
Российской Федерации»
Федеральный закон
Бюджетный
кодекс
Российской № 145-ФЗ от 31.07.1998 г.
Федерации
Федеральный закон
Налоговый кодекс Российской Федерации № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.
(часть 1)
Федеральный закон
Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.
(часть 2)
Федеральный закон
Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.
Федеральный закон
«О развитии малого и среднего № 209 - ФЗ от 24.07.2007 г.
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
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
№ 58-ЗС от 27.11.2003
территории Алтайского края»
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Уровень
принятия
нормативно-правового акта
Закон Алтайского края

Наименование
нормативно-правового акта
«Об инвестиционной
Алтайском крае»

деятельности

Номер
и дата принятия
в

№ 21-ЗС от 03.04.2014

Постановление Правительства
Алтайского края

«О
едином
органе
управления
№135 от 20.04.2018
организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и
некоторых правовых актах администрации
Алтайского
края,
Правительства
Алтайского края»
Постановление Администрации «Об
утверждении
государственной
№467 от 13.10.2014
края
программы
Алтайского
края
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика»
Постановление Администрации Об инвестиционных уполномоченных и
№696 от 30.11.2011
края
иных
субъектах
инвестиционной
деятельности Алтайского края, а также об
организации их взаимодействия»
Постановление Администрации «Об
утверждении
Регламента
№653 от 17.12.2013
края
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
Решение районного Совета
депутатов

«Об утверждении стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования Табунский район Алтайского
края до 2035 года
Соглашение
между
Правительством
Алтайского края и администрацией
Табунского района о взаимодействии в
области
планирования
социальноэкономического развития на 2021 год

№ 38 от 29.12.2021

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»

№ 22 от 24.09.2015

Постановление администрации
района
Постановление администрации

«Об экономическом Совете по вопросам

от 27.04.2021

№ 215 от 12.12.2005

№ 111 от 07.04.2008
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Уровень
принятия
нормативно-правового акта
района

Наименование
нормативно-правового акта

социально-экономического
развития
Табунского района Алтайского края»
Постановление администрации
«Об Общественном совете по развитию
района
предпринимательства при администрации
Табунского района»
Решение 7-ой сессии районного «Об утверждении Порядка расчета
Совета депутатов
арендной платы за сдаваемое в аренду
муниципальное имущество, находящееся
в
муниципальной
собственности
муниципального образования Табунский
район Алтайского» края
Решение 21-ой сессии районного Об утверждении коэффициентов для
Совета депутатов
расчета арендной платы за использование
земельных участков, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена,
предоставляемых
без
проведения торгов, на территории
Табунского района Алтайского края
Постановление администрации
района
Постановление администрации
района
Постановление администрации
района

Постановление администрации
района

«О
возложении
полномочий
на
Экономический Совет по вопросам
социально-экономического
развития
Табунского района Алтайского края»
Муниципальная программа Табунского
района «Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Табунском
районе»
«Об
утверждении
Порядка
взаимодействия
инвестиционного
уполномоченного с инвесторами и
сопровождения инвестиционных проектов
на Территории Табунского района»
«Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешений на строительство и ввод в
эксплуатацию».

Номер
и дата принятия

№ 13 от 17.01.2011
№ 20 от 28.06.2013

№29 от 28.12.2016

№ 290 от 15.09.2014

№ 390 от 17.12.2000

№ 198 от 15.06.2016

№2 71 от 07.10.2019
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