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Обращение Главы района к потенциальным инвесторам
Тюменцевский район – это один из
самых привлекательных территории Алтайского
края!
Великолепные
озера,
уникальный
сосновый
ленточный
Кулудинский
бор,
гостеприимные и приветливые жители. И все
это в самом сердце Алтая, в 167 километрах к
северо-западу от Барнаула.
Выгодное расположение, красивейшая
природа, благоприятный климат помогает нам
сохранять
статус
инвестиционно
привлекательного региона. Этому способствует
и сложившаяся в районе политическая и
социальная стабильность, активная работа
Администрации района по созданию наиболее благоприятного для
инвесторов законодательного и налогового климата.
Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в
создании и развитии промышленных производств и сельскохозяйственных
предприятий. Эффективны инвестиционные вложения в сельское хозяйство,
сферу малого предпринимательства, туризма и отдыха.
Также Тюменцевский район представляет интерес и с точки зрения
использования богатой сырьевой базы: большие запасы леса района дают
хорошую возможность развитию деревообрабатывающей промышленности и
производству строительных материалов.
В Тюменцевском районе работа с инвестором выстраивается так, чтобы
практически на любом этапе проекта можно было воспользоваться какойлибо формой поддержки: информационной, организационной, финансовой (в
виде муниципальных гарантий, снижения налоговых и арендных платежей).
Таким образом, мы готовы принять инвестора, обеспечить профессиональное
сопровождение его проекту. Ждём интересных предложений от надёжных
партнёров!
С, Уважением

И. И. Дитц

Визитная карточка Тюменцевского района
На территории района находится ООО «Конный завод «Алтайский
№39».
Здесь
выращивают
и
воспитывают лошадей Орловской
рысистой породы, которые успешно
выступают на ипподромах Москвы,
ближнего и дальнего зарубежья.
В западной части района
расположены плеяда озер, которые
ежегодно привлекают гостей района
для
отдыха,
спортивного
рыболовства и охоты, что дает
потенциал для развития туризма в
Тюменцевском районе.
Лесной фонд Тюменцевского района представлен Кулундинским
ленточным бором, данный лесной массив находится в аренде ООО «Вектор».
Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для
деревообрабатывающей промышленности района в виде деловой древесины.
В ленточном бору Тюменцевского района находится насыпь железной
дороги Колчака, Свято-Троицкая церковь в с. Тюменцево построенная 1910
году.
1. Общие сведения (историческая справка, климатические условия):
Село Тюменцево как населенный пункт возникло в 1763 году на
слиянии речек Черемшанка и Медведка. Первыми поселенцами были братья
Тюменцевы Алексей и Петр. По их фамилии и названо село.
Продолжительное время село было малочисленным, его росту
способствовало переселение крестьян из России. Сибиряки-старожилы, боясь
лишиться неограниченного приволья, неохотно принимали переселенцев. К
1882 году в селе насчитывалось 240 дворов. Удобной земли было 8512
десятин.
В 1882 году в селе открыто двухклассное училище министерства
просвещения, в котором вначале обучалось только 18, а к 1906 году – 75
учеников. В школе было 3 учителя.
Торговали в селе купцы Винокуров и Ховрин. Существовала
маслодельная артель, которая имела свой маслодельный завод.
В начале 20 века открылось почтовое агентство, прямая телефонная и
телеграфная связь была только с г. Камнем.
В селе размещалось волостное управление. Называлась волость
Кулундинской и входила в состав Барнаульского уезда Томской губернии.
В 1924 году в связи с созданием в составе уездов новых
административно-территориальных единиц – районов, был создан
Тюменцевский район.

К 1931 году в районе значатся следующие сельские советы:
Тюменцевский, Андроновский, Вылковский, Гришинский, Карповский,
Ключевский,
Ново-Медведский,
Ново-Российский,
Покровский,
Трезвоновский,
Черемшанский, Мезенцевский,
Веселогривский и
Латкинский.
В 1937 году в районе значится 18 сельских советов: Андроновский,
Быковский, Вылковский, Веселогривский, Ильинский, Кипринский,
Ключевский, Крутишинский, Латкинский, Мезенцевский, Молоковский,
Макаровский, Омутской, Покровский, Трезвоновский, Тюменцевский,
Черемшанский и Юдихинский.
В марте 1994 г. образуется районное Собрание Представителей, в
которое вошли 15 человек, в том числе, глава администрации района и по
одному представителю от каждой из 14 сельских администраций 31 марта
1996 г. состоялись выборы в представительный орган – Тюменцевское
районное Собрание депутатов и главы местного самоуправления – главы
района, сроком на 4 года. В Собрание депутатов было избрано 19 человек.
2. Географическое положение. Площадь территории.
Природные ресурсы
Тюменцевский район входит в
состав Алтайского края. Граничит
с
Завьяловским,
Шелаболихинским, Баевским,
Каменским,
Ребрихинским,
Мамонтовским
районами
Алтайского края.
Территория
Тюменцевского
района
2200
квадратных километров. Расстояние до
г.
Барнаула – 167 км. Территориально район
подразделяется на 14 сельсоветов. В 20
населенных пунктах проживает 13,893 тыс. человек, в т.ч. в Тюменцево –
5,15 тыс. человек.
Территория района входит в состав лесостепной части Алтайского
края, 60 процентов площади занято лесостепью с березовыми колками.
Почвы в основном выщелочного типа, территории района заняты массивами
хвойных и смешанных лесов относящихся к Кулундинскому бору. Хвойные
и смешанные леса, состоящие из сосны, березы, осины, являются зеленым
золотом района. Лесной фонд Тюменцевского района находится в аренде
ООО «Каменский ЛДК».
Из культурно-исторических объектов - Свято-Троицкая церковь с.
Тюменцево построенная 1910 году.

3. Географическая карта территории:
Географическое
положение
Тюменцевского
района
оказало
существенное влияние на развитие реального сектора экономики и
предпринимательства. Неудобное географическое положение – отдаленность
городов Барнаула, Новосибирска, Кузбасса, двух автомобильные трассы и
отсутствие железнодорожной магистрали в районе, всё это влияет очень
плохо влияет на развитие предпринимательства – как в сфере торговли,
общественного питания, так и в промышленном производстве и создании
крестьянско-фермерских хозяйств.
4. Экологическая ситуация:
На территории Тюменцевского района экологически благоприятная
обстановка, в районе отстутствуют крупные промышленные предприятия
использующие в производственных целях мазут, нефть. Два основных
промышленных предприятия используют для производственных целей, уголь
либо отходы лесопиления, так и котельные предприятий ЖКХ, химические
производства отстутсвуют.
Основной достопремичательностью района является Кулундинский
ленточный бор который проходит по южной части района. Сказать, что
ленточные боры Алтайского края уникальны, значит, ничего не сказать.
Других таких просто нет на планете. Растут они в виде протяженных полослент, протянувшихся с северо-востока на юго-запад, вдоль прежней
субширотной сети древнего стока, и разделены обширными степными
пространствами. Мощными корнями деревья сдерживают миллионы тонн
песка, кронами прикрывая Алтай от иссушающих ветров и песчаных бурь,
долетающих сюда из Казахстана и Средней Азии. Кулундинскнй бор лежит
южнее Алеусского на несколько десятков километров.
Бор - естественное препятствие для ветра, защитный барьер среди
степей Алтая. Ветер, ударяясь о стенку леса, теряет свою силу. Зимой здесь
происходит большое накопление снега. Весной он тает медленнее, чем в
открытой степи, так как деревья и кусты защищают снег от солнечных лучей
и талые воды целиком уходят в почву, питая подземными водами речки и
озера. А те, в свою очередь, создают особую атмосферу в лесах.
5. Население
В Тюменцевском районе на 01.01.2019 года проживает 13893 человек,
из них 48% женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского
края, в последние годы численность населения района сокращается. Так за
последние 3 года численность населения уменьшилась более, чем на 800
человек.
Показатели
Численность постоянного населения (на начало
года) – всего
Число домохозяйств

Ед. изм.
человек
ед.

на 01.01.2019 года
13893

Число родившихся
Общий коэффициент рождаемости
Число умерших
Общий коэффициент смертности
Естественный прирост (убыль) населения
Миграционный прирост (убыль) населения

человек
на 1000 населения
человек
на 1000 населения
человек

138
9,9
193
13,8
-55

человек

-118

Тенденция уменьшением демографической ситуации в районе связана с
уменьшением рождаемости и увеличением преждевременной смертности.
Естественная убыль населения в районе не всегда компенсируется
миграционным приростом.
6. Административно-территориальное устройство
В настоящее время в состав района входят 14 сельсоветов:
Андроновский (с. Андроново), Березовский (с. Березовка, пос. Вознесенка,
пос. Сосновка), Вылковский (с. Вылково), Грязновский (с. Грязново),
Заводской (пос. Заводской, пос. Свободный), Новокарповский (пос.
Карповский), Ключевский (с. Ключи), Королевский (пос. Королевский, пос.
Латкинский), Мезенцевский (с. Мезенцево), Тюменцевский (с. Тюменцево),
Урывский (с. Урывка), Черемшанский (с. Черемшанка, пос. Кулундинский),
Шарчинский (с. Шарчино) и Юдихинский (с. Юдиха).
7. Органы местного самоуправления
Председатель собрания депутатов
Белгородцев Юрий Михайлович
Глава Тюменцевского района
Дитц Иван Иванович
Заместитель Главы Администрации по ЖКХ
Озерова Елена Петровна
Заместитель Главы Администрции района по социальным вопросам
Щегренева Наталья Петровна
Управляющий делами
Печагина Юлия Валерьевна
В состав Администрации района входят:
Комитет по экономике, имущественным и земельным отношениям;
Комитет по культуре, делам молодежи; Отдел по спорту; Комитет по
образованию; Отдел по архитектуре и строительству; Начальник отдела по
делам ГО и ЧС; Юридический отдел; Отдел бухгалтерского учета
Перечень органов, выполняющих контрольно-разрешительные функции
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрции
Тюменцевского района

8. Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную
инфраструктуру

Дорожное покрытие на территории
Тюменцевского района на 97% составляет
твердое, щебеночное дорожное полотно.
Расстояние до краевого центра 167 км., до
г. Камень-на-Оби 75 км, обслуживание
транспортной сети осуществляет ГУП ДХ
«Тюменцевское ДРСУ».
Обслуживание газового хозяйства
осуществляют
Славгородмежрайгаз
филиал ОАО «Алтайкрайгазсервис», сети
электроснабжения обслуживаются Северные электрические сети, ОАО
«Алтайкрайэнерго», Барнаульский филиал ООО «Энергобаланс-Сибирь».
Пассажироперевозками
занимаются
ООО
ТК
«Омега»
осуществляющая междугородние и внутрирайонные перевозки, ИП Мягков
А.Н., осуществляет перевозки пассажиров из с. Шарчино в г. Барнаул и с.
Тюменцево, ИП Карпушкин, ИП Ивонин, ИП Баталов, ИП Симанов
оказывают услуги такси.
9. Природно-ресурсный потенциал
Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья
для
деревообрабатывающей
промышленности района в виде
деловой древесины.
Помимо сосны в ленточных
борах произрастают береза и осина,
встречающиеся преимущественно в
понижениях, на вырубках, гарях. По
берегам рек растут смородина,
калина, боярышник, шиповник, ива,
тополь. Травяной покров состоит из
засухоустойчивых
трав,
есть
лишайник, брусника, черника, костяника, на болотах - клюква. Осенью
появляются грибы. Из млекопитающих водятся лоси, рыси, волки, дикие
козы, лисы, белки и другие звери и птицы, включая крупных глухарей.
Богато в видовом отношении представлены рыбы: окунь, щука, пескарь,
чебак и др. Здесь встречаются различные реликтовые виды растений,
обитают редкие виды животных, занесенные не только в Красную книгу
Алтайского края, но и в Красную книгу России.
Полезные ископаемые района представлены строительными песками.

10. Трудовой потенциал
Трудовые ресурсы играют значительную роль в экономике района,
численность занятых в которой составила 7118 человек.
За три года численность занятых на крупных и средних предприятиях
промышленности
района
уменьшилось
на
617
человек,
в
сельхозпредприятиях - сократилась на 178 человек.
В 2018 году 6,1% населения от занятых в экономике не имели занятия
на организованном рынке труда.
Показатели рынка труда
Показатели
Численность занятых в экономике
в т.ч. по отраслям:
-промышленность
-сельское хозяйство
-транспорт и связь
-торговля и общественное питание
-здравоохранение, образование, культура
- прочие
Численность безработных - всего
Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на начало
года

2017
2540

2018
2314

143
593
38
52
424
1290
203
2,69

129
415
39
39
337
1355
200
2,7

В течение 2019 года в Тюменцевский Центр занятости населения в
поиске подходящей работы обратилось 749 жителей района. Трудоустроен
601 человек, из них 95 подростков.
За отчетный период в банк вакансий поступило 1026 предложений.
Напряженность на официальном рынке труда составляет около 6 человек на
одну вакансию. В организации общественных и временных работ с начала
года приняло участие 92 человека, 1 человек
зарегистрировал
предпринимательскую деятельность. Для реализации этих мероприятий
центром занятости было направлено 3307 тыс. рублей. Активная политика,
проводимая в районе по легализации скрытой занятости, позволила
продолжить работу с работодателями по повышению их социальной
ответственности перед работниками. Ежемесячно проводились заседания
рабочей группы по снижению неформальной занятости, выплате заработной
платы и комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с
приглашением работодателей.
Планомерная работа членов комиссии с участием контролирующих
органов позволила легализовать в районе 149 работников, что увеличило
поступления в бюджет района.
По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних организаций района составила 19830 рублей. Мы и дальше
будем находить возможности увеличивать заработную плату.

11. Экономический потенциал.
Особенности экономики. Уровень и тенденции развития

Промышленность
Промышленность играет существенную роль в экономике
муниципальных образований, от ее развития зависит наполняемость бюджета
и решение многих социальных проблем в районе.
Основу промышленности Тюменцевского района составляют
социально значимые предприятия: ООО «Каменский ЛДК», ОАО
«Тюменцевское ХПП», ОАО «Тюменцевский маслосырзавод»
Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в
сельхозпредприятиях и других организациях района, такие как мельницы,
пекарни, цеха по производству макарон и растительного масла.
В структуре производства промышленной продукции
района
основную долю занимает обработка древесины и производство изделий из
дерева – 67,3%, производство пищевых продуктов - 32,7%.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции:
деловая древесина, пиломатериалы, столярные изделия, мясо, включая
субпродукты I категории, сыры жирные, масло животное, цельномолочная
продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, макаронные изделия, масло
растительное.
В Тюменцевском районе производится на душу населения
промышленной продукции на 11815 рублей.
Основные показатели развития промышленности
Показатели
2017
143819
Объем производства промышленной продукции по
полному кругу предприятий
- в действующих ценах каждого года, тыс.руб.
143819
Индекс промышленного производства, % к
58,9
соответствующему периоду прошлого года

2018
164149
164149
166

По итогам 2018 года промышленное производство Тюменцевского района
имеет положительную динамику по сравнению с уровнем прошлого года.
Индекс промышленного производства составил 166%, в краевом рейтинге по
основным показателям мы занимаем 2 место и 33 место по объему
промышленного производства продукции на душу населения. В стоимостном
выражении отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по фактическим видам экономической
деятельности на сумму 164 млн. рублей. Увеличение темпов производство
произошло на ООО «Убойный пункт Тюменцевский», ОАО «Тюменцевский
МСЗ», ООО «Каменский ЛДК», ООО «Торговая сеть Аникс».
Снижение темпов производства произошло на предприятиях пищевой
промышленности, осуществляющих производство муки из зерновых культур,
кондитерский и хлебобулочных изделий. Основной причиной снижения
производства это отсутствие спроса на данную продукцию.
Сельское хозяйство

Аграрная отрасль всегда была ведущей и определяющей в экономике
нашего района, которая
обеспечивает занятость сельского населения,
наполняемость районного и сельских бюджетов. На сегодняшний день в
районе сельскохозяйственной деятельностью занимаются 23 предприятия, в
том числе и 11 крестьянских фермерских хозяйств. Всего в АПК района
занято около 22% работающего населения. Основная специализация хозяйств
района: производство растениеводческой и животноводческой продукции.
Прошедший год оказался довольно сложным для отрасли в силу и
погодных и финансовых условий, но, это не помешало добиться хороших
показателей. Выращен и собран хороший урожай зерновых культур. С 43
тысяч гектар намолочено более 73 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность
по району составила 16,9 центнеров с гектара. Заготовлено необходимое
количество грубых и сочных кормов для животноводства. На сегодняшний
день зимовка завершается в рабочем режиме.
Устойчивому развитию экономики АПК способствует и значительная
государственная поддержка. Сельскохозяйственные предприятия всех форм
собственности
участвуют
в
основных
программах
поддержки
сельскохозяйственного производства. В 2018 году получено более 31
млн.рублей субсидий, из них 28 млн.рублей на программы и мероприятия по
развитию растениеводства и более 3 млн.рублей на поддержку программ по
развитию животноводства.
И хотя средства на поддержку аграриев
предоставляются государством, вся работа по подготовке документов лежит
на администрации района.
В 2018 году в общей сложности в производстве всей продукции
использовалась 101 тысяча гектар пашни. Хозяйствами АПК произведено
валовой продукции на сумму 1 миллиард 174 миллиона рублей. Увеличение
валовой продукции к уровню 2017 году составило 33 млн.рублей или 3%.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 798
миллионов рублей, что на 23% меньше, чем в 2017 году. Продукции
растениеводства было реализовано на сумму 686 млн. рублей, прибыль по
растениеводческой отрасли составила 208 млн.рублей, что на 34 млн.рублей
или 14% меньше предыдущего года. К сожалению, в связи с тяжелой
обстановкой на зерновом рынке страны и
низкими закупочными ценами
на продукцию растениеводства и животноводства,
рентабельность всей
реализованной продукции осталась на низком уровне.
По итогам финансового года АПК района закончили год с прибылью 214
млн.рублей, что на уровне предыдущего года. Уменьшилось количества
убыточных предприятий с 6 до 2. Наиболее убыточным оказалось ООО
«Алтайский конный завод». Наибольшую прибыль получили в ООО «КФХ
«Зайцев А.И»» и ООО «АгроСоюз».
Среднесписочная численность работников в агарной отрасли составила
415 человек, сокращение к уровню 2017года - 180 человека или
30%.
Основное сокращение прошло в ООО «Алтай», которое реорганизовано
путем присоеденения к АО «Казачья Станица». Фонд заработной платы по

отрасли составил 82 млн.рублей.
Среднемесячная заработная плата в
предприятиях АПК в 2018 году составила 16449 рублей, что на 13 % выше
уровня 2017 года. Наибольшая среднегодовая заработная плата была в ООО
«Агрокомплекс», ООО «Карповское» (более 20 тыс.рублей) и ООО «Луч»
(более 18 тыс.рублей).
По итогам финансового года предприятиям АПК района начислено к
уплате 40,5 млн.рублей всех видов налогов, что на 30% меньше, чем в 2017
году. Самую высокую налоговую нагрузку несут крупные предприятия: ООО
«КФХ «Зайцев А.И», «СПК им. Свердлова», ООО «Карповское», СПК колхоз
«Юдихинский», среди индивидуальных предпринимателей «КФХ Базаров
Е.А».
Прошедший год в животноводческой отрасли был для нашего района
очень сложным. Но, тем не менее, за год валовой надой молока
по
коллективным хозяйствам составил более 6000 тонн. Средний удой на одну
корову составил 3440 кг молока в год. Наивысших показателей по надою
молока на фуражную корову добились животноводы ООО «Карповское»,
«КХ «Зайцев А.И»». Реконструкция и модернизация животноводческих
помещений проводилась одним предприятием ООО «Карповское», где
модернизирован коровник на 170 постановочных мест на сумму 3,2
млн.рублей.
К сожалению, полностью прекратилось производство
продукции животноводства в пос.Королевском и с.Шарчино. В процессе
процедуры банкротства скот, находящийся на ответственном хранении в
ООО «Алтайагрокомплекс Центр», в количестве 591 головы был реализован
банком с торгов. В ООО «Алтай» собственником было принято решение о
закрытии фермы в селе Шарчино и более 1000 голов КРС вывезено на убой.
Сократилось поголовье крупного рогатого скота и в подсобных хозяйствах
населения (1200 голов, в том числе 679 коров).
Считаю, необходимо отметить, что даже в сложных условиях работники
АПК добиваются высоких результатов. В 2018 году Бабенко Виктор
Вячеславович, механизатор крестьянского хозяйства «Зайцев А.И.» на
комбайне «Джон-Дир» намолотил 64380 центнеров зерна. По итогам
краевого трудового соревнования это наивысший результат в Алтайском
крае за всю историю. Виктор Вячеславович премирован автомобилем
«Нива». Также победителем в краевом трудовом соревнования в
номинации «За достижения наибольшего объема сдачи мяса по Приобской
зоне» признано личное подсобное хозяйство Леханова Владимира
из
с.Мезенцево. Владимир премирован денежной премией в размере 20 тыс.
рублей. В номинации «Среди ученических производственных бригад и
звеньев, занимающихся выращиванием зерновых культур» второй год
побеждает ученическая бригада «Ровесник» Вылковской средней школы.
Предприятиями АПК была заложена хорошая основа производства
продукции на 2019 год. Подготовлено и засыпано необходимое количество
семенного материала, подготовлены паровые поля. Впервые в районе
посеяно озимых культур под урожай 2019 года более 6 тысяч гектар.

Строительство
Состояние и развитие строительной
отрасли
является
важнейшим
показателем социально-экономического
развития района.
В 2018 году в
эксплуатацию введено 297 кв.м жилья, в

том числе за счет строительства
индивидуального жилья – 173 кв.м.,
что выше показателя 2017 года и в
дальнейшем он будет расти, в связи
с
новыми
упрощенными
требованиями
получения
градостроительных документов при строительстве индивидуального жилья.
В целях оказания поддержки различным категориям граждан в решении
жилищной проблемы район участвует в реализации федеральных и краевых
программ: «Устойчивое развитие сельских территорий», «Обеспечение
жильем молодых семей», «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан». В 2018 году 4 семьи приняли участие в данных программах, в том
числе: 1 многодетная семья, 1 семья вынужденного переселенца, 1 семья
молодого
специалиста
и
вдова
участника
ВОВ.
В течение года был введен в эксплуатацию мебельный магазин в
с.Тюменцево, торговой площадью 260 кв.м., а так же введено 2 объекта
производственного назначения:
- «Вторая очередь откормочного комплекса КРС на 1000 голов в с.
Берёзовка», площадью 3720 кв.м.;
- Зерноочистительный комплекс «ЗАВ – 60» в п. Королевском, площадью 300
кв.м.
Торговля и услуги
Малое предпринимательство - важное звено в экономике района и
содействие развитию предпринимательства является одним из основных
направлений в работе администрации района.
В настоящее время в предпринимательском секторе насчитывается
242 организации малого и среднего предпринимательства, число занятых в
этом секторе экономики составляет 1486 человек, уровень среднемесячной
заработной платы составил 11800
рублей. Из общего количества
работающих в районе 63,8 процента заняты в малом и среднем бизнесе.
Доля вклада предпринимателей в доходы консолидированного бюджета –
7,8% или 6,7 млн. рублей.

Активными
темпами
продолжают
развиваться
предприятия
потребительского рынка. Оборот розничной торговли составил 277 млн.
рублей, оборот общественного питания составил 3,7 млн. рублей, что к
уровню прошлого года 110 %. Платные услуги населению составили более 57
млн. рублей. Обеспеченность населения торговыми площадями составил
621,8 кв. м на 1000 жителей, что на 106% выше норматива (300 кв.м).
Туризм
В Тюменцевском районе одним из направлений развития туризма
является сельский туризм, так называемый «Агротуризм», который широко
уже используется в ряде районов Алтайского края. Развитие его
предполагается на тех поселениях, где практически не осуществляется
производственная деятельность местными сельхоз товаропроизводителями,
либо имеются потенциальные места для развития туризма.
Тюменцевский район, несмотря на свой высокий туристический
потенциал, занимает незначительное место на туристическом рынке края. На
его долю приходится менее 1 процента туристического потока.
По прогнозным оценкам, потенциальные возможности района позволяют
при соответствующем уровне развития туристической инфраструктуры
принимать до 10000 туристов в год. Однако на сегодняшний день количество
приезжающих в район гостей с деловыми, туристскими и частными целями
составляет 3000 человек, что не соответствует его туристическому
потенциалу.
Бюджет и финансы
Одним из основных показателей экономической стабильности
является исполнение бюджета района. В 2018 году мы смогли сохранить
сбалансированность бюджетной системы, что позволило решать
поставленные задачи: в установленные сроки выплачивать заработную плату
в бюджетной сфере и выполнять все социальные обязательства перед
населением.
За 2018 год в консолидированный бюджет района поступило
доходов в сумме 271 млн. рублей или 97 % к уровню 2017года. В том
числе 86 млн. рублей собственных доходов, что составляет 102% от плана.
Безвозмездных поступлений 186 млн. рублей или 68,4 % от общего объема
доходов.
Прогноз поступлений налоговых доходов в 2018 году исполнен на
102% и составил 69,5 млн. рублей. Неналоговых доходов выполнен на
101% в сумме 16,4 млн.рублей. Удельный вес собственных доходов
составляет 31,6%, в том числе налоговых 25,6% и неналоговых 6%.
Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов занимает: налог
на доходы физических лиц - 51 % (44 млн. рублей); налоги на имущество
(земельный налог и налог на имущество физических лиц) – 14 % (11,7 млн.
рублей); налоги на совокупный доход - 8 % (6,8 млн. рублей).

Процент поступления неналоговых доходов составил 19%. Основным
здесь является доход от использования имущества - 14% (12 млн. рублей).
Общий объем безвозмездных поступлений включает в себя дотации
бюджетам муниципальных образований, полученные в полном объеме в
сумме 16,5 млн. рублей, субсидии – 40,5 млн. рублей, субвенции – 112 млн.
рублей. В 2018 году из краевого бюджета получена субсидия на частичную
компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда
работников муниципальных учреждений в размере 22 млн.711 тысяч рублей.
Существенным
резервом
пополнения
доходной
части
консолидированного бюджета остаётся недоимка по местным налогам и
сборам. Совместно с администраторами доходов проводились мероприятия,
направленные на увеличение собираемости налогов, сокращению объема
задолженности. Активизирована работа по надлежащему оформлению права
пользования земельными участками и взысканию задолженности по
арендной плате за землю. В результате проведенной работы в бюджет
района дополнительно поступило 547 тыс. рублей неналоговых платежей в
виде арендной платы за пользование земельными участками. Задолженность
по налогам и сборам во все уровни бюджетов уменьшилась на 3млн. 371
тысячу рублей или 85%. Осуществлялся системный контроль исполнения
решений Тюменцевского районного Собрания депутатов в части бюджетной
политики. Основной финансовый документ района выносился на обсуждение
общественности, проводились публичные слушания. Результаты исполнения
бюджета заслушивались
на сессиях районного Собрания депутатов,
вносились коррективы.
Расходы районного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 270 млн.
800 тыс. рублей, что составило 99% от плана. План по расходам не выполнен
вследствие недофинансирования из краевого бюджета.
Наибольшую долю в общем объеме расходов бюджета составляют
расходы на образование - 69%.
Из общей суммы расходов
консолидированного бюджета Тюменцевского района расходы бюджетов
сельских поселений составили 13 млн. рублей, из них за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из вышестоящих бюджетов – 1млн. 438 тыс.
рублей. В структуре денежных расходов значительную часть составляет
заработная плата -73,7 % (199 млн.642 тыс. рублей) и коммунальные услуги
- около 4% (более 10 млн.рублей).
Утвержденный бюджет 2018 года сохранил свою социальную
направленность.
Положительным
моментом
является
отсутствие
задолженности по оплате труда бюджетных учреждений района.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета составила 1млн. 906
тысяч рублей, что на 2 млн. 566 тысяч рублей меньше, чем в 2017 году.
Инвестиции

Устойчивое состояние экономики и успешное развитие района во
многом зависит от инвестиционной активности, сложившейся на территории
района.
За 2018 год предприятиями и организациями района всех форм
собственности освоено инвестиций в сумме 114 млн. рублей, крупными и
средними предприятиями района вложено более 60 миллионов рублей, из
них 26,4 млн. рублей составляют бюджетные инвестиции.
Значительные объемы капитальных вложений были использованы для
приобретения современной энергонасыщенной техники, строительства и
реконструкции помещений в отрасли сельского хозяйства.
В настоящее время на территории Тюменцевского района реализуются 4
внебюджетных инвестиционных проекта в отрасли сельского хозяйства на
сумму более 90 млн. рублей. За 2018 год по данным проектам освоено более
26 млн. рублей.
Реализация данных проектов позволит увеличить производственный
потенциал района, создать новые современные рабочие места и в конечном
итоге – повысить доходы населения.
Администрацией района за 2018 год проведены 2 круглых стола по
проектам: по размещению свиноводческого комплекса и животноводческого
комплекса на 2000 голов в с.Тюменцево. По второму проекту предоставлен
по торгам земельный участок, но реализация проекта в настоящее время не
осуществляется.
Социальная сфера и культура
Здравоохранение
Одним из индикаторов качества жизни нашего населения является
своевременная и профессиональная медицинская помощь. Населению
Тюменцевского района такую помощь оказывают: Центральная районная
больница на 57 круглосуточных коек и 18 коек дневного пребывания,
поликлиника на 209 посещений в смену, Шарчинская районная больница,
Вылковская участковая больница и 14 ФАПов. В районе работает 27 врачей
и 93 средних медицинских работников.
При сравнительном анализе медико-демографических показателей за
период с 2017 по 2018год можно отметить несколько положительных
тенденций: это снижение общей смертности с 207 человек в 2017 году до
194человек в 2018 году, а также значительное снижение смертности от
злокачественных новообразований с 46 до 30 случаев, от туберкулеза с 3
до 1 случая, от болезней системы кровообращения в трудоспособном
возрасте с 17 до 14 случаев.
К сожалению, по сравнению с 2017 годом, незначительно снизилось и
рождаемость в районе со 116 человек до 109 человек.
Важнейшая роль в обеспечении доступности медицинской помощи на
селе принадлежит ФАП, в радиусе работы которых проживает 4924 человека,
что составляет 35,2%. За 2018 год на ФАП сделано 18680 посещений.

Скорую и неотложную
медицинскую помощь населению района
оказывает отделение «скорой помощи» Тюменцевской ЦРБ, процент охвата
населения выездами которой составляет 100%. Отделение укомплектовано 5ю фельдшерскими общепрофильными бригадами, 2-мя машинами «скорой
помощи», полностью оснащенными лекарственными препаратами,
инструментарием, медицинским оборудованием. За 2018 год было сделано
более 4 тысяч выездов скорой помощи, из них 95% со временем доезда до
20минут.
Очень большую помощь медикам района оказывают специалисты
Алтайского диагностического центра в составе передвижных мобильных
комплексов: «Женское здоровье», «Мужское здоровье», передвижного
маммографа, флюорографической установки, после посещения которых,
пациенты сразу направляются на обследование и лечение в краевые
учреждения.
Большая роль в профилактике и раннем выявлении заболеваний отводится
медицинским профилактическим осмотрам и диспансеризации взрослых и
детей. В 2018 году план по диспансеризации взрослого населения выполнен
на 103%, детей на 102%.
Очень важным направлением является улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения. В I квартале 2018 года
введен в эксплуатацию и полностью укомплектован Ключевский
фельдшерско – акушерский пункт, приобретен автомобиль «Нива Шевроле»
для терапевтической и педиатрической служб ЦРБ. В районную поликлинику
приобретена стоматологическая установка, в котельную ЦРБ – водогрейный
котел.
В 2019 году планируется провести: ремонт крыши пищеблока и скорой
помощи, ремонт пищеблока, ремонт инфекционного кабинета, ремонт
фасада здания ЦРБ и поликлиники.
В текущем году медицинскими учреждениями района планируется
продолжить реализацию комплекса мер по повышению доступности и
качества амбулаторной и стационарной помощи на основе рационального и
эффективного использования имеющихся материально – технической базы,
кадровых и финансовых ресурсов.
Образование
Безусловный приоритет для нас всех – это
дети. Большой вклад в формирование
человеческого капитала вносит система
образования. Поэтому сфере образования
в стратегии развития района отводится
особое место.
В систему образования района входят 1

юридическое лицо дошкольного образования, 8 юридических лиц общего
образования,1юридическое лицо
дополнительного образования и
1юридическое лицо оздоровительный лагерь «Чайка».
В системе образования работает 596человек, их них 246 педагогических
работников. С целью привлечения и закрепления педагогических кадров в
образовательных организациях района, выпускникам высших и средних
учебных заведений выплачивается единовременное пособие в размере 10
тысяч рублей. Молодые специалисты, а их в район в 2018 году прибыло двое,
имеют возможность участвовать в программах по улучшению своих
жилищных условий.
В 2018 году учреждения образования продолжили работу по внедрению и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
Потребность населения в услугах дошкольного образования для детей от 3
до 7 лет удовлетворена на 100%. Полностью ликвидирована очередность в
детские сады для детей в возрасте от 2 лет. За счет внутренних ресурсов
открыта дополнительная дошкольная группа в детском саду «Лучик» в
с.Ключи на 15 мест.
Одним из основных, прогнозируемых итогов реализации плана
оптимизации образовательной сети считаем создание возможности для
организации взаимодействия школ и детских садов в части реализации ФГОС
на качественно новом уровне эффективности.
Услугу дошкольного образования дети получают на базе школ и детских
садов, как в режиме полного пребывания, так и кратковременного. 2 ребенка
– инвалида получают компенсацию за обучение на дому. Таким образом,
охват детей, получающих дошкольное образование и услугу присмотр и
уход, составляет 56,3% от общего числа детей, зарегистрированных на
территории Тюменцевского района.
В школах Тюменцевского района сегодня обучаются 1505школьников.
Говоря об образовании, хочу отметить наши учебные достижения.
Одним из значимых показателей деятельности образовательных учреждений
является наличие выпускников – медалистов. В отчетном году окончили
школу с медалью «За особые успехи в учении» по 1выпускнику из
Тюменцевской, Шарчинской, Юдихинской, Карповской школ. Аттестаты с
отличием получили 7 учащихся основного общего образования Грязновской, Тюменцевской, Карповской и Заводской школ. Увеличилось
количество выпускников, получивших результаты государственной итоговой
аттестации по предметам выше краевых – это учащиеся Тюменцевской,
Карповской,Березовской, Юдихинской школ. Впервые за 5 лет учащиеся
нашего района стали призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Это дети Вылковской и Тюменцевской школ.
Учитель Шарчинской школы Логовских Татьяна Ивановна вошла в число
победителей конкурса на предоставление грантов Губернатора Алтайского
края в сфере общего образования, получив денежное вознаграждение в
размере 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день, несмотря на сокращение юридических лиц
образовательных организаций, нам удалось сохранить все объекты
образования в режиме функционирования, а именно 15 объектов
дошкольного образования и 15 объектов общего образования.
В обществе сформировался запрос на качественное и инновационное
образование и поэтому нам важно обновлять материальную базу, создавать
равные условия предоставления образовательной услуги во всех
образовательных организациях.
Ликвидация второй смены в Тюменцевской школе – одна из важнейших
стратегических задач в сфере образования. Сегодня 9% или 136учащихся
занимаются во вторую смену. Мы хорошо понимаем, что решить эту
проблему можно только строительством дополнительного здания. Вопрос о
строительстве пристроя на 400 мест находится на согласовании.
Направлена бюджетная заявка на изготовление проектно – сметной
документации строительства новой школы в с. Шарчино на 140 мест.
Одобрена заявка на капитальный ремонт Карповской школы - замена
оконных блоков.
В районе эффективно реализуется программа «Школьный автобус». На
ежедневном подвозе по 8 школьным маршрутам – 73 учащихся. В отчетном
периоде проведена замена 3 транспортных средств, у которых закончился
срок эксплуатации. Государство вкладывает в систему образования большие
средства, понимая, что образование – это инвестиции в человеческий
капитал.
Обеспеченность квалифицированными педагогическими и руководящими
кадрами всегда считалась гарантом высокого качества образовательных
услуг. Анализ показывает, что в системе образования из 241 педагогического
работника 144 имеют высшее образование, 91 среднее специальное. Высшую
квалификационную категорию имеет 79 педагогов, первую 119. Наибольшую
потребность система образования испытывает в
воспитателях детей
дошкольного возраста, учителях математики, иностранного языка, учителях
начальных классов.
Доступность дополнительного образования – важная составляющая
образовательного процесса. В районе только 51% детей в возрасте от 5 до 18
лет обучаются по дополнительным программам:
- 400 детей в Центре детского творчества;
- 150 детей в Детской юношеской спортивной школе;
- 285 в Детской школе искусств;
- 280 детей в общеобразовательных организациях;
На сегодняшний день нами уже приняты меры по увеличению количества
организаций, предоставляющих услугу дополнительного образования, путем
получения лицензий на предоставление услуги дополнительного образования
учреждениями общего и дошкольного образования. Что позволит уже в
текущем году увеличить охват детей дополнительным образованием на 22%.
В штатном режиме проведена летняя оздоровительная кампания. В 10
лагерях дневного пребывания оздоровлено 406 детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, за счет средств местного бюджета в объеме 306 тысяч
рублей. Трудоустроено 95 несовершеннолетних при поддержке
муниципального бюджета в размере 80 тысяч рублей. В загородном лагере
«Чайка» отдохнуло 347 детей, в том числе 246 школьников нашего района.
В отчетном периоде лагерь «Чайка» за эффективную организацию летнего
отдыха детей региона получил поддержку из краевого бюджета на
улучшение материально – технической базы в сумме 1 млн. рублей,
софинансирование местного бюджета составило 200 тысяч рублей.
В 2018 году не выполнен целевой показатель по исполнению Указа
Президента в части повышения заработной платы
педагогических
работников. Размеры среднемесячных заработных плат отдельных категорий
педагогических работников составили:
- учителей – 20763,6 рублей, что на 6,6% меньше установленного;
- педагогических работников общеобразовательных организаций – 20 625,3
рублей, что на 7,3 %меньше установленного;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –
18839,2 рублей, что на 3,9 %меньше установленного.
По педагогическим работникам дополнительного образования целевой
показатель выполнен – заработная плата составила 21606,6 рублей.
Продолжена работа по функционированию единой образовательной
среды АИС Сетевой город «Образование». Кроме этого, идет реализация
законодательства РФ по предоставлению муниципальных услуг через ЕПГУ
по записи в детский сад, школу, по выплате компенсации родительской
платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации. В
систему ЕГИССО занесено 2095 социальных выплат родителям детей.

Культура
В Тюменцевском районе действуют два юридических учреждения
культуры: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Тюменцевская ДШИ» и муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр»
Тюменцевского района Алтайского края, который включает в себя отделы
“Тюменцевский
районный
дом
культуры”
и
“Тюменцевская
межпоселенческая центральная библиотека имени Г. Егорова ”, сектор
”Тюменцевский районный историко-краеведческий музей” и “Тюменцевский
районный организационно-методический центр”, 13 филиалов –
информационных культурно-досуговых центров в сёлах района.
В
2018 году в районе проходил фестиваль художественной
самодеятельности «Мы занавес откроем в волшебный мир театра», который
был посвящен предстоящему Году тетра в России. Высшими наградами и
денежными премиями были отмечены
лучшие филиалы района.
Победителем
был признан Березовский информационный культурнодосуговый центр, а второе место разделили Шарчинский и Вылковский
центры, на третьем месте – Королевский. Специальный диплом за

оригинальную и позитивную концертную программу получили Юдихинский
и Урывский филиалы.
25 марта 2018 года в с.Завьялово в рамках краевого Марафона дней
культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи»
выступили творческие коллективы Тюменцевского района. Неподдельный
интерес у завьяловцев вызвали
выставка работ из дерева Виктора
Малыгина «Земли нетленная краса», произведения живописи художников
Тюменцевского района «Природы чудное мгновение», выставка «История
района в фотографиях», выставка – коллаж «Здесь Родины моей начало». В
концертной программе «Нас земля алтайская сроднила» зрители
Завьяловского района увидели творчество талантливых коллективов и
исполнителей Тюменцевского района: заслуженного коллектива России
народного оркестра русских народных инструментов,
заслуженного
коллектива Алтайского края народного ансамбля «Древляне», народного
духового оркестра, народного ансамбля академического пения, народного
ансамбля преподавателей «Тоника». Украшением программы стали
хореографические номера в исполнении учащихся Детской школы искусств.
А также в программе приняли участие отдельные исполнители в различных
жанрах - победителей краевых конкурсов и фестивалей.
В рамках краевой акции «Земля целинная» во время весенних и осенних
полевых работ концертная агитбригада Тюменцевского районного Дома
культуры посетила
с концертной программой «Земле- поклон, рукампочет!» ООО «Алтайагрокомплекс» в пос. Королевский, СПК «Карповский»
и СПК «Юдихинский».
Основными направлениями деятельности библиотек района являются
совершенствование библиотечного обслуживания населения, сохранение
читательского
потенциала,
развитие
библиотечного
краеведения,
формирование информационной культуры населения,
повышение
профессионального уровня библиотечных кадров, тесное взаимодействие с
органами местного самоуправления, развитие инновационной деятельности
библиотек, формирование условий для максимальной доступности
информации для пользователей библиотек.
2018
год для библиотек Тюменцевского района был знаменателен
рядом событий: состоялись 17 краевые литературные Егоровские чтения,
районная библиотека приняла участие в конкурсе «Библиотечная аналитика»,
в акциях общероссийского масштаба «Библионочь», «Ночь искусства».
В библиотеках района проведены интересные по форме и содержанию
мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына,
150-летию со дня рождения А. М. Горького.
В 2018 году велась большая научно-просветительская и экспозиционная
работа на базе районного историко – краеведческого музея.
В течение года было проведено много интересных и разноплановых
мероприятий: районная историко-краеведческая конференция школьников,
конкурс рассказчиков по краеведению, День памяти воиновинтернационалистов, День открытых дверей 9 мая, юбилей с. Тюменцева,

лекции «100 лет ВЛКСМ. Из истории комсомолии Тюменцевского района»,
«круглый стол» «Из истории конституции» и др. В 2018 году Тюменцевский
районный историко-краеведческий музей стал лауреатом премии им. Г. В.
Егорова «за активную просветительскую работу в популяризации творчества
писателя Г. В. Егорова». Анализируя деятельность музея за 2018 год,
необходимо отметить, что обновленные экспозиции и новое место
расположения музея (центр села) привлекает больше внимания взрослого
населения, в т.ч. из других сёл района.
В Тюменцевской детской школе искусств обучается 285 учащихся. В
2018 году закончили обучение 33 выпускника. Школа ведет плановую
профориентационную работу среди учащихся. Комитет по культуре и делам
молодёжи, администрация Тюменцевской ДШИ и преподаватели тесно
взаимодействуют с профессиональными образовательными учреждениями
культуры по подготовке выпускников к поступлению в эти учебные
заведения.
Учащиеся школы принимали участие в международных, зональных,
межрайонных и краевых конкурсах и фестивалях, что способствует
повышению мотивации к обучению в профессиональных учреждениях
культуры. В 2018 году два выпускника ДШИ поступили в Институт
культуры.
Следует отметить успехи работников учреждений культуры за прошедший
год. Многофункциональный культурный центр выиграл конкурс на звание
«Лучшее учреждение культуры». Заведующая музеем Динер Людмила
Аркадьевна стала лауреатом Губернаторского конкурса «Лучший работник
культуры» в номинации «Лучший музейный работник», заведующая
районной библиотекой Егорова Валентина Васильевна стала победителем в
федеральном конкурсе «Лучший работник культуры». Учреждениям
культуры в 2018 году было выделено две квоты на санаторно-курортное
лечение в санаторий «Барнаульский». Хотелось бы отметить, что в нашем
районе отрасли культуры работает более 100 человек, что в 2 раза
превышает среднюю численность работников культуры в соседних районах и
является самой большой из сельских районов края.
Физическая культура и спорт
Сеть спортивно-оздоровительных сооружений района включает 21 спортивных
залов,1 стадион, 7 футбольных полей, 1 тир, 2 хоккейная коробка, 4 спортивные
площадки.
Районная ДЮСШ имеет штат из 7 тренеров-преподавателей и 150 занимающихся
детей.
Сеть школьных спортивных залов и спортивные площадки реализуют задачи
общего спортивного воспитания, формируют начальное спортивное мастерство.
Физкультурно-спортивная работа охватывает, практически, все категории
населения. Вся работа подчинена единому календарному плану, включающему в себя 27
районных и 17 краевых соревнований.
В учебно-тренировочных группах занимается 150 человек, или около 1% от общей
численности проживающих на территории района.

Многие спортивные объекты нуждаются в реконструкции и ремонте. Необходимо
строительство современного большого спортивного зала в Тюменцево, принятие
Программы развития спорта в районе на 2018-2023 г.г.

Перечень организаций, ведущих деятельность на территории
Основными промышленными предприятиями Тюменцевского района
является ООО «Каменский ЛДК» (деревообработка), ОАО «Тюменцевский
МСЗ» (переработка молока), ЗАО «Тюменцевское ХПП» (переработка зерна),
ООО «Анатолий» (производство муки), ООО «Агросиб-Т» (убойный пункт).
Сельскохозяйственные
предприятия
Тюменцевского
района
представлены двумя СПК, 6 обществ с ограниченной отвественностью, 19
крестьянско-фермерскими
хозяйствами,
основная
напрявленность
растениеводство смешанное с животноводством.
Инфраструктурный потенциал. Уровень и тенденции развития
Транспортная система
Транспортная инфраструктура Тюменцевского района представлена
сетью территориальных автомобильных дорог, дорог межселенного
характера.
Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории
района, составляет 267,4 км, в том числе с твердым покрытием 46,2 км,
республиканского значения 68 км. Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования составляет 17,2 %, что несколько ниже, чем в среднем по краю
(87,2%). На территории района расположено 16 мостов, протяженность
467,87 п.м., в том числе железобетонных (467,87 п. м.).
Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и
сооружений в районе занимается государственное унитарное предприятие
дорожного хозяйства Алтайского края «Тюменцевское дорожностроительное управление».
За предприятием закреплена сеть обслуживания дорог, которая
проходит по территориям Тюменцевского и Каменского районов.
Подвижной состав предприятия насчитывает 13 грузовых самосвалов
(не подлежат восстановлению 3 шт., в неисправном состоянии 5 шт.), 2
легковых автомобилей, _ автомобиля специального назначения, 3 трактора,
11 единиц дорожно-строительной техники (5 единиц находятся в нерабочем
состоянии, К-700 – 2 шт., автогрейдер – 2 шт., Т-4-1 шт.).
Связь и телекоммуникации
Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Тюменцевский
почтамт ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края,
ОАО
«Сибирьтелеком» Алтайский филиал СП Каменский центр телекоммуникаций
Тюменцевский районный узел электросвязи.

Энергоснабжение
Энергоснабжающие
организации
Тюменцевского
района
представлены
филиаллами крупных энергосбытовых компаний таких как ОАО МРСК «Сибири»
(телефон
8(38588)22363)
ОАО
«Атайкрайэнерго»
(телефон
8(38588)22596)
представительства находятся в с. Тюменцево.

13. Институциональный потенциал
Банковские организации
ОАО Сбербанк РФ с.Тюменцево, ул. Ленина, 10
Зибен Светлана Сергеевна, телефон 8(38588)22302
ООО «Совкомбанк» с. Тюменцево, ул.Кирова,5
Телефон 8(38588)22437

Страховые организации
ОАО «Росгосстрах» с. Тюменцево, пер. Центральный, 7
Старцев Виктор Павлович , телефон 8(38588)22447
ООО НГС «Росэнерго», с. Тюменцево, ул. Ленина, 11
Веретельников Виктор Андреевич, телефон 22234, 8 909 500 73 72

Гостиница
ИП Чернышова Елена Ивановна
с. Тюменцево, ул. Октябрьская 43а, телефон 89619849092
ИП Стрельцова Ирина Петровна,
с.Тюменцево, ул.Кирова, 6, тел. 89059852654.

сумму 75 млн. рублей.
14. Бизнес-предложения
На территории района расположено ряд мест, которые можно отнести к
потенциально возможным туристическим объектам.
В северо-западной части района находятся несколько озер, в том числе
оз. Горькое с. Ключи, оз. Соленое с. Андроново. Рядом с озерами проходит
Кулундинский канал, вдоль которого проложена асфальтированная трасса
Славгород – Барнаул.
Озеро Горькое большой пресный водоем, где можно ловить рыбу
(зеркальный карп, карась), заниматься плаванием на легких катерах, яхтах,
купаться, загорать на песчаном пляже. В осеннее весеннее время заниматься
охотой на водоплавающую птицу, зимой охотится на мелкую дичь,
заниматься подледным ловом.
Озеро Соленое расположенное рядом с селом Андроново, является
лечебным, грязи лечебные, рядом с озером находится пресное озеро, где
также можно заниматься плаванием, рыболовством.
Кулундинский канал, возможно, использовать как канал для катания
на скоростных водных мотоциклах, устраивать различные водные
соревнования.
По территории района проходит ленточный Кулундинский бор, на
территории которого можно организовать заказник, туристической
охотничьей базы.

Данные обстоятельства дают толчок к поиску новых источников
пополнения бюджета, за счет привлечения инвесторов готовых вложить
денежные средства в развитие новой отрасли в районе – туризм.
Предварительно подготовлены объекты инфраструктуры для развития
туризма, во-первых закончено асфальтирование трассы Тюменцево-Юдиха,
начато асфальтирование трассы Вылково-Тюменцево. Во-вторых частично
подведены линии энергоснабжения к потенциальным местам туризма оз.
Горькое, оз. Соленое, при затратах 600 тыс. рублей на 1 км необходимо 1,8
млн. рублей. В-третьих обеспечена устойчивая сотовая связь на территории
потенциальных участков туризма, что позволит любому туристу доступным
к услугам мобильной связи в любой точке района.
В целях наиболее эффективного информирования населения района,
края обо всех предоставляемых услугах, планируется участвовать в
ежегодных выставках туризма проводимых в г. Барнауле. Совместно с
отделом по туризму Министерства экономики и инвестиций Администрации
Алтайского края издать брошюру о туристических местах района и
распространить через книжную торговую сеть.
Для привлечения туристов в район планируется использовать
современные средства информации сеть Интернет, наружную рекламу на
трассовых модулях на трассе Камень-на-Оби-Барнаул, печатные издания
Алтайского края, размещение рекламы в сети Интернет.

15. WEB-ресурсы Тюменцевского района
Администрацией Тюменцевского района
Тюменцевского района https://тюменцево.рф/.
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