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Уважаемые инвесторы и партнеры!
Рад приветствовать Вас от имени жителей Родинского района на
страницах
информационного
проекта
«Инвестиционный
паспорт
муниципального образования Родинский район Алтайского края». Основная
задача инвестиционного паспорта продемонстрировать Вам, будущим
инвесторам, возможности нашего района.
Политическая стабильность, информационная открытость – важные
составляющие инвестиционной привлекательности района. Наш район с
богатой 95 – летней историей, расположен на западе Алтайского края, в югозападной части Кулундинской степи, один из самых крупных
сельскохозяйственных районов края, располагает 290 тысячами гектаров
сельскохозяйственных угодий, из которых 228 тысяч гектаров земли это пашня.
Родинский район – это территория, на которой возможно размещение новых
промышленных, сельскохозяйственных предприятий и производств.
Создание на территории муниципального образования благоприятных
условий для обеспечения инвестиционной деятельности является одной из
наиболее важных задач, стоящих перед Администрацией района. От
эффективного решения этой задачи, зависят перспективы развития экономики,
поскольку инвестиционная деятельность определяет потенциал экономики и её
рост.
С целью совершенствования инвестиционной среды Администрация
Родинского района продолжает осуществлять поиск реальных проектов,
направленных на активизацию инвестиционной деятельности во всех сферах
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экономики, к поиску и обсуждению привлекаются предприятия и организации,
представители малого и среднего бизнеса, владельцы объектов собственности и
все заинтересованные лица.
Мы надеемся, что представленный инвестиционный паспорт позволит
Вам сделать правильный выбор и по достоинству оценить перспективы
развития и потенциал Родинского района
Добро пожаловать в Родинский район Алтайского края!

С уважением, глава района
Сергей Григорьевич Катаманов
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I.

Общие сведения

1.1 Местоположение и внешние связи Родинского района.
Родинский район образован в 1924 году, до 1937 года он входил в состав
Славгородского уезда Омской губернии Сибирского края. В феврале 1963 года
Родинский район был объединен с Благовещенским районом, а с 17 марта 1964
года снова стал самостоятельной административно - территориальной
единицей.
Родинский район расположен на западе Алтайского края, в юго-западной
части Кулундинской степи. Граничит с юга с Волчихинским районом, с югозапада с Ключевским, с запада с Кулундинским, с севера с Благовещенским, с
востока и северо-востока с Завьяловским и Романовским районами.
Удаленность от краевого центра 300 км,
расстояние
до
ближайшей
железнодорожной станции 50 км.
Территория Родинского района
составляет 3118 кв.км. Протяженность с
севера на юг -75 км, с запада на восток –
96 км. В состав муниципального
образования входят 20 населенных
пунктов, объединенные в 12 сельских
советов. Административный центр с.
Родино. По состоянию на 01.01.2019 в
районе проживает 18553 человек. Район расположен в пределах возвышенной
пологоувалистой равнины Приобского плато и Кулундинской равниной. По
территории протекают реки Кучук, Сидоровка и Крутиха, в летнее время реки
Сидоровка и Крутиха – пересыхают. На реке Кучук построено несколько
запруд, для разведения рыбы. В районе имеются озера – Тюменцевское,
Журавлиное. Климат сухой, резко континентальный. Средняя температура
января -17,7 С, июля +20,5С. Годовое количество осадков – 320 мм. Для района
характерен активный ветровой режим. Средняя годовая скорость ветра
составляет 4,5 м/сек. Ветра со скоростью более 6 м/сек. вызывают пыльные
бури, суховеи и метели. Преобладают ветра юго-западного направления.
Грунтовые воды на территории района залегают на глубине 3-12,5м.
Почвы в основном темно-каштановые, южные черноземы. Растительность
степное разнотравье, типчаки, ковыль, березовые колки, лесополосы.
Животный мир представлен лисами, зайцами, корсаками, косулями. Разведаны
запасы песка и глины.
Основной
вид
деятельности
на
территории
района
–
сельскохозяйственное производство. Сельскохозяйственные предприятия
занимаются выращиванием зерновых культур, производством молока, мяса.
Функционируют
обрабатывающие
производства, предприятия по
производству и распределению теплоэнергии, воды. Потребительский рынок
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Родинского района имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать
как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения, с высокой предпринимательской
активностью.
Развита сеть объектов социальной инфраструктуры, действует 17
общеобразовательных учреждений - 4 юридических лица, 13 филиалов (с
общей численностью 1871 человек); 14
дошкольных образовательных
учреждений - 2 юридических лица, 12 структурных подразделений, 2 группы
кратковременного пребывания (с числом воспитанников 759) и 1 учреждение
дополнительного
образования
детей
Детский
оздоровительнообразовательный центр Родинского района, включающий в себя 114 детей,
школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, спортивные залы,
стадионы.
Сохранена
сеть
учреждений
культуры.
Услуги
по
профессиональному
образованию
оказывает
КГБПОУ
«Родинский
медицинский колледж».
1.2. Сельское хозяйство
Географическое положение и природно-климатические условия являются
определяющими для развития в районе сельскохозяйственного производства.
Площадь сельскохозяйственных угодий занимает 290 тысяч гектаров, из
которых 228 тысяч гектаров земли - пашня.
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 13
сельскохозяйственных предприятий,
42
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, 8255 личных подсобных
хозяйств.
Коллективными хозяйствами
обрабатывается
около
60%
сельхозугодий,
фермерскими
хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями 40%. 140 тысяч
гектаров этой площади было занято
под зерновые культуры, 26 тысяча
гектаров под технические культуры,
17 тысяч гектаров под кормовые.
Пары занимают 21,8 тысяч гектаров, 7,5% от всей площади пашни. Урожай
зерновых культур в весе после доработки составил 169,4 тысяч тонн,
урожайность зерновых 12 ц с гектара, урожайность подсолнечника 8,1 ц с
гектара.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2019 года осталось на
уровне прошлого года 11155 голов, в том числе коров 5874 голов. Произведено
скота и птицы на убой 3426 тонн, по отношению к прошлому году 105,87%.
Валовой надой молока за год 23989 тонн, темп роста году 100,12% .
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Среднесуточный привес крупного рогатого скота в сельхозорганизациях 610
грамм, по сравнению с прошлым годом привес снизился на 6%.
Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности продолжается
обновление машинотракторного парка, приобретено 9 зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов,
1 трактор, 6 зерносушилок и другая
сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 168 миллионов
рублей.
Всего в рамках государственной программы развития сельского хозяйства
в 2016 году получено субсидий на сумму 55 млн.руб., из них на отрасль
растениеводства 30 млн.руб. получен грант на поддержку начинающего
фермера в размере 3 млн.руб.
Сортообновлением в прошедшем году занимались ООО «Кочки», ООО
«Маяк», ООО «Луговое», ООО «Центральное», ИП Глава КФХ «Горовой
Ю.Н.», ИП Глава КФХ «Гуков А.В.», ИП Глава КФХ «Саламахин А.Н.».
Из сельхозтоваропроизводителей занимающихся животноводством,
молочное скотоводство развито в ОАО «Родинский», ОАО «Свободный», ООО
«Маяк», ООО «Кочки», АО ПЗ «Шаталовский», ИП Глава КФХ «Шимф В.А.».
Мясным скотоводством в районе занимаются фермерские хозяйства ИП
Глава КФХ «Якуб А.В.», ИП Глава КФХ «Макогон А.В.».
Сельскохозяйственными организациями всех форм собственности от
финансовой деятельности получена прибыль 287511 тыс.руб. Стабильно
работающими предприятиями являются ОАО «Свободный», ООО
«Центральное», ООО «Луговое», ООО «Маяк». Среди крестьянско-фермерских
хозяйств, хозяйства ИП Глава КФХ «Гуж В.В.», ИП Глава КФХ «Якуб А.В.»,
ИП Глава КФХ «Горовой Ю.Н.», ИП Глава КФХ «Дмитриенко С.М.», ИП
Глава КФХ «Шимф В.А.»
На территории района ежегодно разрабатываются условия соревнования
между сельскохозяйственными предприятиями. При подведении итогов
учитываются экономические показатели, а также степень участия
хозяйствующих субъектов в развитии социальной сферы. По итогам уборочных
работ определяются передовики производства, ежегодно проводится слёт
доярок «Четырехтысячниц». Для улучшения работы специалистов хозяйств и
обмена опытом проводятся конкурсы техников-осеменаторов. Объем
финансирования на награждение победителей из бюджета Родинского района в
2018 году составил свыше 126 тыс. рублей, на последующие годы планируется
финансирование мероприятий из бюджета муниципального образования.
1.3. Промышленное производство
Основу
промышленности
составляют 2 крупных и 14 малых
предприятий.
На
долю
малых
предприятий приходится свыше 77,3%
отгруженных
товаров
собственного
производства,
кроме
того,
в
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промышленном производстве занято 12 ИП. В 2018 году в структуре
промышленности района наибольший удельный вес приходится на
обрабатывающие производства 53,4%, из них производство пищевых
продуктов, включая напитки 83,1%. Доля производства и распределения
электроэнергии, газа и воды составила 46,6%. В отрасли занято 487 человек,
что составляет 14,9 % от общей численности занятых в экономике района.
Среднемесячная заработная плата одного работника составила 22252 руб. в
2018 году, что на 18,9% выше уровня 2017 года. Объем отгруженных товаров
собственного производства (по крупным и средним организациям) в 2018 году
составил 127,6 млн.руб., что выше уровня 2017 года на 14,8%.
Перечень предприятий определяющих развитие соответствующей
отрасли:
- обрабатывающие производства:
Наименование предприятия
Наименование производимой продукции
ООО «Лорем»
мука, хлеб и хлебобулочные изделия,
мясные
полуфабрикаты,
масло
растительное
ООО «Рюсли»
солод пивоваренный
ООО «Центральное»
Солод пивоваренный
ООО «Орбита»
валяная обувь
- производство и распределение электроэнергии, газа, воды:
Наименование предприятия
Наименование производимой продукции
МУП «Мирный»
производство и распределение
теплоэнергии и воды
ООО «Тепловик»
производство и распределение
теплоэнергии
МУП «Родник»
производство и распределение воды
МУП «Источник»
производство и распределение воды
МУП «Степное»
производство и распределение
теплоэнергии и воды
По сравнению с прошлым годом увеличилось производство: хлеба и
хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, муки, обуви валяной, солода,
плитки тротуарной. В то же время уменьшились объемы производства муки, за
отчетный период отгружено 825 тонн, на 34 % меньше прошлогоднего. ООО
«Рюсли» и ООО «Центральное »увеличили производство солода на 21,2%.
ООО «Орбита» отгружено больше прошлогоднего обуви валяной на 27,6%,
предприятием начали выпускаться более современные модели валенок,
востребованные покупателями.
Отгружено больше прошлогоднего мяса и субпродуктов; колбасных
изделий; мясных полуфабрикатов; масла растительного; бумаги туалетной,
мебели.
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Основной целью промышленной политики является обеспечение роста
выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического
уровня производства, использования природных ресурсов и местного сырья,
внедрения инновационных технологий. Реализация целей и намеченных задач
по активизации промышленного производства позволит увеличить объем
отгруженных товаров собственного производства.
Для решения этих задач планируется:
- строительство мини пивоваренного завода ИП Кривенко А.Н.;
- в производстве строительных материалов основная задача «оживить»
отрасль, за счет имеющегося на территории района сырья (песок, глина),
индивидуальным предпринимателем планируется начать производство
кирпича;
- реконструкция системы водоснабжения в районе, капитальный ремонт
скважин, переоборудование водонапорных башен в селах района;
- реконструкция и модернизация системы теплоснабжения в районе, в т.ч.
замена теплосетей, котлов, электрооборудования, строительство мини
котельных, ремонт системы отопления.
1.4.Малый бизнес
Малое и среднее предпринимательство играет значимую роль в
экономической и социальной жизни района. Численность субъектов малого
бизнеса действующих на территории района 437 единиц, в том числе: 35 малых
предприятий, 2 средних предприятия, 358 индивидуальных предпринимателей
и 42 крестьянско – фермерских хозяйств. Доля занятых в малом и среднем
бизнесе составляет 37% от численности занятых в экономике муниципального
образования. Темп роста среднемесячной заработной платы работающих на
малых предприятиях – 109,2%, у индивидуальных предпринимателей – 108,6%,
в крестьянско – фермерских хозяйствах - 108,6%. Соотношение заработной
платы работников малого и среднего бизнеса и средней заработной платы по
району – 70,3%. Наибольший удельный вес занятых в малом бизнесе
приходится на сельское хозяйство 38,4%, удельный вес занятых оптовой и
розничной торговлей 15,2%, в сфере производства промышленной продукции
занято 19,6%.
В течение 2018-2020 гг. планируется рост количества субъектов малого и
среднего бизнеса. Удельный вес
малого предпринимательства в сфере
производства
промышленной
продукции планируется довести до
47%, за счет увеличения объемов и
организации производства новых
видов продукции.
Дальнейшему
предпринимательства

развитию
будет
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способствовать реализация следующих
мероприятий: формирование
благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого
предпринимательства;
создание
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность услуг для субъектов малого предпринимательства; развитие
механизмов финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства;
укрепление социального статуса, повышение престижа и этики
предпринимательства; внедрение системы доступной информационноконсультационной поддержки малого предпринимательства.
1.5. Потребительский рынок
Потребительский рынок
Родинского района за период рыночных
преобразований претерпел коренные изменения и в настоящее время
отличается высокой насыщенностью, отсутствием дефицита товаров. В этой
сфере экономики наиболее высокая предпринимательская и инвестиционная
активность. Потребительский рынок сегодня – это существенная часть
экономики, самым непосредственным образом затрагивающая интересы всего
населения. Несмотря на отсутствие богатых природных ресурсов и невысокие
среднедушевые доходы населения, в рейтинге муниципальных образований
края, по показателю оборот розничной торговли на душу населения район
занимает 15 место, по обороту общественного питания на душу населения 45
место, по объёму платных услуг на душу населения 17 место.
На территории муниципального образования действует 161 магазин общей
торговой площадью 12310,5 кв.м, в том числе 25 продовольственных, 66
непродовольственных и 70 магазинов смешанной торговли. Из общего числа
магазинов 56 используют прогрессивные формы и методы обслуживания:
самообслуживание – 45 магазинов, 7 магазинов предоставляют услугу по
предоставлению кредита, 4 магазина реализуют продукцию собственного
производства. Обеспеченность населения торговыми площадями 652,6 кв.м на
1000 жителей.
Не выезжая за пределы района можно приобрести все необходимые
товары, в том числе в кредит и с рассрочкой платежа. На территории
муниципального
образования
открыли
магазины
самообслуживания
барнаульские торговые сети «Мария-РА», «Новэкс», «Фэмили», «Аникс»,
«Холди», «Магнит».
В 2018 году оборот розничной торговли составил 473,9 млн.руб.,
общественного питания 4,4 млн.руб., платных услуг 105,06 млн.руб. Основная
часть оборота розничной торговли, оборота общественного питания
обеспечивается субъектами малого и среднего бизнеса около 83 %.
Предприниматели расширяют торговую сеть, совершенствуют методы
торговли.
Конкуренция
между
субъектами
малого
бизнеса,
зарегистрированными в Родинском районе и торговыми фирмами г. Барнаула,
г. Бийска, способствует росту товарооборота.

9

Стабильно,
но невысокими
темпами,
увеличивается
оборот
общественного питания, за счет
открытия новых объектов, расширения
ассортимента и улучшения качества
предлагаемой продукции, в меню
включаются блюда национальной
кухни.
Вводятся
новые
формы
обслуживания:
выездное
обслуживание, доставка продукции,
проведение корпоративных и тематических вечеров и др. По состоянию на 1
января 2019 года общедоступная сеть предприятий общественного питания
насчитывает 9 предприятий с числом посадочных мест 411.
В структуре оборота общественного питания 78 % приходится на
предприятия малого бизнеса, 22 % - на крупные и средние предприятия.
По оценочным данным, объем реализации платных услуг населению в
2020 году ожидается тенденция к увеличению спроса на бытовые услуги,
услуги связи, услуги учреждений культуры. Не снижается спрос на так
называемые безальтернативные услуги, к которым относятся жилищнокоммунальные, транспортные услуги. На сферу малого предпринимательства
приходится основная часть объема оказываемых платных услуг населению.
Основные поставщики коммунальных услуг МУП «Родник» (услуги в
сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО),
услуги
теплоснабжения ООО «Тепловик».
1.6. Муниципальные финансы.
Консолидированный бюджет по доходам на 1 января 2019 года исполнен в
сумме 501 миллион рублей, из которых 134 миллиона рублей это собственные
доходы и 367 миллионов рублей безвозмездные поступления из других
бюджетов. Удельный вес собственных доходов в общей сумме поступлений в
2018 году составил – 27 %, безвозмездных поступлений – 73 %.
Налоговые доходы поступили в сумме 100 миллионов рублей. Наибольший
объем в общей сумме налоговых доходов занимает НДФЛ, на который
приходится 53% налоговых доходов бюджета. В 2018 году от данного
налогового источника поступило 53 миллиона рублей, что выше уровня
прошлого года на 6 %. Неналоговые доходы исполнены в сумме 34 миллиона
рублей. Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов
составляют доходы от использования имущества - 68%.
Безвозмездные поступления в 2018 году составили 134 миллиона рублей,
что выше уровня прошлого года на 19 %. Наибольший удельный вес в
структуре безвозмездных поступлений занимают субсидии – 59 %.
В 2018 году дополнительно в бюджет района привлечены краевые средства
в виде субсидий:
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- на капитальный ремонт РСОШ № 2 – 100 миллионов 421 тысяча рублей;
- на капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря "Орленок" – 1
миллион 500 тысяч рублей;
- на выборочный капитальный ремонт учреждений дошкольного образования –
4 миллиона 500 тысяч 900 рублей;
- на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный
ремонт здания Дома культуры» - 2 миллиона 760 тысяч 900 рублей;
- на укрепление материально технической базы Дома культуры – 4 миллиона
339 тысяч 800 рублей;
- на капитальный ремонт котельной №26 и тепловых сетей в с.Покровка – 1
миллион 602 тысячи 300 рублей;
- на капитальный ремонт объектов теплоснабжения – 58 миллионов 313 тысяч
600 рублей.
- на капитальный ремонт скважин в п.Мирный, с.Покровка – 2 миллион 787
тысяч 900 рублей;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 1 миллион 916 тысяч 400 рублей;
- на разработку ПСД по объекту «Капитальный ремонт ГТС на логу Безмия в с.
Зеленый Луг» - 398 тысяч 400 рублей;
- на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на инициативах граждан (поддержка местных инициатив) – 1
миллион 883 тысячи рублей, в т.ч.
в с.Родино, строительство лыжной базы – 675 тысяч рублей;
в с.Каяушка, ремонт дорог – 270 тысяч рублей;
в с.Кочки, строительство универсальной спортивной площадки для игр в
мини-футбол, волейбол, баскетбол – 542 тысячи рублей;
в с.Раздольное, ремонт сельского Дома культуры – 396 тысяч рублей.
Консолидированный бюджет по расходам исполнен в сумме 502
миллиона рублей.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета
составляют расходы по
разделу «Образование»
- 63 %, «Жилищнокоммунальное хозяйство» – 15%; «Общегосударственные расходы» – 10%,
«Культура, кинематография» – 6 %; «Социальная политика» – 3 %.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, молодых семей и
молодых специалистов, проживающих в сельской местности в 2018 году за счет
средств федерального и краевого бюджетов направлено 5 миллионов 387 тысяч
рублей. Софинансирование местного бюджета в рамках муниципальной
целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Родинского района» составило 350 тысяч рублей.
Расходы по дорожному хозяйству (дорожный фонд) составили 13
миллионов 432 тысячи рублей, из них 1 миллион 916 тысяч рублей – средства
субсидии из краевого бюджета.
1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
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В 2018 году на территории Родинского района индивидуальными
застройщиками введено 709,3 кв. м. жилья. Введено 2 индивидуальных жилых
домов, общей площадью 176,3 кв.м. и 533 кв.м. введено в результате
реконструкции.
Всего в течении 2018 года выдано 47 разрешений на строительство,
реконструкцию, и ввод объектов в эксплуатацию
из них: 11
разрешений(уведомлений) на строительство индивидуальных жилых домов, 14
на реконструкцию жилых домов (квартир) и 2 объектов социального
назначения (магазины).
Подготовлено 28 градостроительных планов земельных участков для
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.
В рамках краевой адресной
инвестиционной
программы
завершены работы по объекту
«Капитальный ремонт «Родинская
средняя общеобразовательная школа
№ 2» в с. Родино, Родинского района
Алтайского края». Стоимость объекта
– 101 миллион 448 тысяч 300 рублей.
Произведен
капитальный
ремонт оконных блоков в здании
детский сад "Теремок", стоимость
работ 1 миллион 613 тысяч рублей.
Произведен капитальный ремонт оконных блоков в здании детский сад
"Колокольчик", расположенного в с.Родино. Стоимость работ -2 миллиона 570
тысяч 300 рублей.
Произведен капитальный ремонт оконных блоков в здании детского сада
"Журавушка" в с.Степное. Стоимость работ составила 1 миллион 442 тысячи
700 рублей.
Подготовлена сметная документация по объекту «Капитальный ремонт
детского сада «Ромашка» в п.Мироном.
Подготовлена сметная документация по объекту «Капитальный ремонт
кровли здания «Степновская СОШ»,
Документация находится на проверке
в Алтайском региональном центре ценообразования в строительстве.
Подготовлена сметная документация по объекту «Капитальный ремонт
оконных блоков в здании детского сада «Алёнушка» в с. Родино. Стоимость
объекта -1 миллион 595 тысяч 40 рублей. Документация находится на проверке
в Алтайском региональном центре ценообразования в строительстве.
Подготовлена сметная документация по объекту «Капитальный ремонт
оконных блоков в здании «Мирненская СОШ». Стоимость объекта – 4
миллиона 297 тысяч 700 рублей. Документация находится на проверке в
Алтайском региональном центре ценообразования в строительстве.
Подготовлена сметная документация по объекту «Капитальный ремонт
оконных и дверных блоков в здании «Зелёнолуговская ООШ». Стоимость
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объекта – 1 миллион 952 тысячи 54 рубля. Документация находится на
проверке Алтайском региональном центре ценообразования в строительстве.
Подготовлено задание на проектирование по объекту «Строительство
плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Урожай» в с. Родино. В
настоящее время ведется работа по выбору проектной организации.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на
2011-2020 годы в 2018 выполнены работы в детском саду «Теремок» в с.
Родино. Стоимость объекта составляет – 521 тысяча 837 рублей.
Произведен текущий ремонт зрительного зала районного Дома культуры
в с. Родино, установлен 3Д кинотеатр. Стоимость ремонта составила – 4
миллиона 839 тысяч 800 рублей.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
здания Дома культуры. Стоимость проектно-сметной документации 2 миллиона
906 тысяч 200 рублей. В настоящее время документация находится на проверке
в Государственной экспертизе Алтайского края.
Проектным институтом «Алтайкоммунпроект» проведено обследование
здания Покровской СОШ, согласовано техническое задание Степновской СОШ
под размещение школы и детского сада.
В Алтайском региональном центре ценообразования в строительстве
получено положительное заключение на капитальный ремонт спортивного зала
Покровской СОШ.
Ведутся работы по строительству и дополнительные ремонтновосстановительные работы 3-х этажного жилого дома, расположенного по
адресу: с. Родино, ул. Советская, д. 13, подрядная организация ООО «СтройИнвест», стоимость строительно-монтажных работ 92 миллиона 700 тысяч 245
рублей.
В рамках реализации мероприятий, связанных с обеспечением
стабильного водоснабжения населения Алтайского края произведен
капитальный ремонт скважин, расположенных в с.Покровка и п.Мирный
освоено 1 миллион 668 тысяч рублей и 1 миллион 119 тысяч 800 рублей
соответственно из средств краевого бюджета.
Ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации по
объекту реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Родино
протяженностью 34,5 км. и замены трех водопроводных башен.
Изготовлена проектно - сметная документация и пройдена проверка
определения достоверности сметной стоимости по объектам:
- капитальный ремонт водозаборной скважины в п.Зеленая Дубрава, стоимость
объекта 2 миллиона 921 тысяча рублей;
- капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Зелёный Луг, стоимость
объекта 1 миллион 476 тысяч рублей.
В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы
закончены работы по объекту «Капитальный ремонт котельной и тепловых
сетей с. Покровка». Освоено 1 миллион 624 тысячи рублей. В ходе работ
проведена укладка теплотрассы протяженностью 300 метров в двухтрубном
исчислении.
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В с. Кочки произвели замену теплотрассы на полипропиленовую
протяженностью 120 метров в двухтрубном
исчислении, и произвели
капитальный ремонт в здании котельной по переустановке котлов. Так же
выполнены работы по переустановке котлов в котельных п. Красный Алтай,
с. Вознесенка, с. Кочки.
Предприятия ЖКХ работают в стабильном режиме. Объемы ремонтных
работ выполнен в полном объеме.. Уставлены новые котлы в котельной МУП
«Степное»,
в котельных
Шаталовской, Новотроицкой, Первомайской,
Покровской школ,
установлены
новые секции котлов в котельных
МУП
«Мирный» и
МУП
«Раздольное».
По объекту «Капитальный
ремонт тепловых сетей в с. Родино»
ООО
«Тепловик»
произведен
капитальный ремонт тепловой сети
от котельной № 1 и № 2 в с. Родино
протяженностью 3,6 км. Стоимость работ – 21 миллион 775 тысяч 683 рубля.
На котельных № 6,7,8,9 с. Родино установлены новые котлы «Термороботы»,
стоимость работ – 9 миллионов 68 тысяч 683 рубля. На котельной № 4
установлена модульная котельная состоящая из трех котлов «Термороботов»,
кроме этого еще
приобретено оборудование и котлы «Термороботы» в
количестве 6 шт. на сумму 15 миллионов рублей для дальнейшей установки в
котельных с. Степное и котельной № 5 в с. Родино.
По программе капитальный ремонт многоквартирных домов в 2019 году
планируется отремонтировать 2 дома, освоить 5 миллионов 532 тысячи рублей.
На территории Родинского района реализуются жилищные программы,
дающие возможность гражданам, молодым семьям и молодым специалистам
улучшить свои жилищные условия.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы, в 2018 году получили средства 2 молодые семьи: Ляшов Александр
Иванович - тракторист, осуществляющий трудовую деятельность в ОАО
«Родинский» и Семисильный Владимир Павлович – тракторист,
осуществляющий трудовую деятельность в ИП «Крыжка А.И.».
Всего в рамках этой программы в 2018 году выделено 1 миллион 254
тысячи 708 рублей. По состоянию на 1 января 2019 года выделенные средства
освоены полностью.
На сегодняшний день в списках граждан, желающих улучшить
жилищные условия путем участия в подпрограмме, состоят 9 семей. В списках
молодых семей (молодых специалистов) –9 семей.
Участниками подпрограммы могут быть граждане, проживающие и
осуществляющие трудовую деятельность на территории Родинского района,
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.
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В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, жилищные условия улучшила
семья Хорошилова Антона Александровича - путем строительства
индивидуального жилого дома.
На данный момент в списках подпрограммы числится 3 молодые семьи.
По состоянию на 1 января 2019 года в списках, нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детейинвалидов, состоит 4 человека, в 2018 году финансирование на обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета не поступало.
В
течение 2018 года были обеспечены
жильем трое граждан,
относящихся к категории инвалидов, участников Великой Отечественной
войны и членов их семей это:
1) Пархоменко Матрёна Свиридовна, жительница с.Родино
2) Ефименко Пелагея Михайловна, жительница с. Родино;
3) Тыркова Татьяна Фёдоровна, жительница с. Ярославцев Лог.
Средства федерального бюджета на осуществление государственных
полномочий по обеспечению жильем данной категории граждан в размере 3
миллиона 477 тысяч 816 рублей освоены в полном объеме.
1.8.Социальная сфера
Образование. В период с 2016 по 2018 год образовательная сеть
Родинского района подверглась процессу оптимизации.
На 1 января 2019 года в муниципальную образовательную сеть Родинского
района входит: 17 общеобразовательных учреждений - 4 юридических лица,
13
филиалов
(с
общей
численностью 1871 человек);
14
дошкольных
образовательных учреждений 2 юридических лица, 12
структурных подразделений, 2
группы
кратковременного
пребывания
(с
числом
воспитанников 759) и 1
учреждение дополнительного
образования детей - Детский
оздоровительнообразовательный
центр
Родинского
района,
включающий в себя 114 детей.
Оптимизация позволила повысить качество общего образования,
обеспечить на должном уровне преемственность дошкольного и начального
общего образования, более эффективно использовать образовательные ресурсы.
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По государственной программе «Доступная среда» в 4-х базовых школах
района созданы необходимые условия для реабилитации детей-инвалидов в
части получения образования, включая безбарьерный доступ, оснащение
специализированным оборудованием и пр. В 2018 году эта программа
реализована и в детском саду «Теремок» села Родино.
В
рамках
реализации
государственной
программы
«Создание
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и
современными
условиями
обучения в Алтайском крае» на
2016-2025 годы для оснащения
вновь созданных 2-х кабинетов
начальных классов Родинской
средней школы № 2 (для
организации обучения учащихся
3-х классов в 1 смену) поступила
новая школьная мебель.
В целях обеспечения доступности образования на территории Родинского
района утверждены 6 школьных маршрутов для осуществления подвоза
учащихся к учебным заведениям из 7 населенных пунктов (Вознесенка,
Вячеславка, Разумовка, Зеленая Дубрава, Новотроицк, Каяушка, Родино).
Количество подвозимых детей составляет 79 человек. Для этого в
образовательных учреждениях имеется 6 автобусов.
В феврале за счет краевого бюджета ожидается поступление 2-х новых
транспортных средств.
Услугами дополнительного образования было охвачено более 66%
учащихся.
В дошкольном образовании главной задачей является также обеспечение
его доступности. Очередность в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет
полностью ликвидирована. В настоящий момент очередь в детские сады
составляет 65 детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет, но в связи с маленьким
возрастом актуальный спрос на места в детские сады отсутствует.
Всего в школах района обучается 46 детей с ограниченными
возможностями здоровья, 9 детей-инвалидов посещают детские сады.
Родинская средняя общеобразовательная № 2 с 1 января 2018 года является
пилотной по изучению второго иностранного языка в 5-х классах.
Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния
кадрового состава. В системе образования района трудятся 299 педагогов, из
них:
- с высшим образованием 196 чел.,
- со средним специальным 92 чел.;
- 9 прошли профессиональную переподготовку;
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- 7 обучаются заочно по договору о целевом обучении с целью получения
другой специальности.
Педагогические работники своевременно проходят аттестацию.
-76 педагогов с высшей квалификационной категорией (25,4%),
- 141 - с первой квалификационной категорией (47%),
- 33 (11%) имеют соответствие занимаемой должности.
Рост профессионализма педагогов и качество образования неразрывно
связаны между собой.
В 2018 году было аттестовано 45 педагогических работников. Из них 17
аттестованы на высшую квалификационную категорию, 28 - на первую
квалификационную категорию, 11 получили соответствие занимаемой
должности.
Доля руководящих и педагогических работников общеобразовательных
учреждений, своевременно прошедших повышение квалификации, выше
краевого показателя – 99,2%; доля руководящих и педагогических работников
дошкольных
образовательных
учреждений,
прошедших
повышение
квалификации, - 100%.
2017-2018 учебный год закончили 1878 учащихся.
- 136 закончили учебный год на «отлично»,
- 667 - на «4 и 5»,
- 826 - на «3»,
- 35 аттестованы на «2».
Успеваемость по району составила 98%, качество знаний составило
48,5% .
6 выпускников школ получили медали «За особые успехи в учении»:
- 4 из РСОШ № 1 – (Димитриченко Карина, Дмитриенко Юлия, Жданов Денис,
Кислая Светлана),
- 1 из РСОШ № 2 (Кузьмина Надежда),
- 1 из Степновской школы (Андреева Полина).
11 выпускников 9-х классов в 2018 году получили аттестаты особого
образца (в 2017 году – 8):
- Родинская СОШ № 2 – 4,
- Родинская СОШ № 1 – 2,
- Мирненская – 3,
- Первомайская - 2.
11 отличников из многодетных семей по итогам 2017-2018 учебного года
получили единовременные денежные выплаты за счет средств краевого
бюджета (отличники 2-4 классов – 1000 рублей; 5-9 классов – 2000 рублей).
В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 66
выпускников 11-х классов, все успешно прошли итоговую аттестацию и
получили аттестаты.
В форме ОГЭ проходили аттестацию 198 обучающихся 9-х классов, из них
успешно прошли ГИА - 197 человек. 1 оставлен на повторный год обучения.
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Основной акцент в работе с одаренными детьми направлен на
организацию и участие в этапах Всероссийской предметной олимпиады
школьников.
В 2018 году на региональный уровень отобраны 2 работы (Страхатовой
Анны, учащейся 11 класса Родинской школы №2, по русскому языку (учитель
Лохань Елена Алексеевна) и Кравцова Егора, учащегося 11 класса этой же
школы, по физической культуре (учитель Чернусь Сергей Александрович).
Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
определены Карташова Ольга и Козик Дарья, учащиеся Родинской СОШ № 1.
Учащийся объединения «Токарная обработка древесины» (Степновская
СОШ) Романов Никита под руководством педагога дополнительного
образования детей Сергея Андреевича Чеботарева занял 1 место в краевой
тематической выставке по деревообработке «Чудо-дерево», Мельчукова
Валентина (Покровская СОШ) под руководством Ятло Михаила Григорьевича
заняла 1 место в краевом конкурсе декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Рождественская звезда».
Команда спортсменов Раздольненской СОШ приняла участие в Первенстве
Сибири по городошному спорту и стала бронзовым призером в общекомандном
зачете. В личном зачете 1 место у Ли Романа, 3 место – Мясников Миней.
3 учащихся Родинского района прошли конкурсный отбор и удостоены
премии
Губернатора
Алтайского
края
одаренным
учащимся
общеобразовательных организаций. Это победители всероссийских, краевых
конкурсов, соревнований, олимпиад
Киричек Анатолий, Ковнер Анна,
учащиеся 10 и 9 класса Родинской школы № 2 и Шелест Александра, учащаяся
9 класса Родинской школы № 1.
В течение летнего периода на территории Родинского района работали 11
лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района с
общим охватом 405 детей.
На базе загородного детского оздоровительного лагеря «Орленок»
отдохнули 110 детей, были проведены военно-полевые сборы с юношами 10-х
классов и оздоровительная смена «Зеленый городок».
Количество оздоровленных и занятых полезным трудом детей в Родинском
районе составляет – 1777 учащихся (96,9 % от всех учащихся).
На оздоровление и организацию занятости детей из районного бюджета
выделено 563 тысячи 700 рублей.
В 2018 году на различных конкурсах представляли наш район на
региональном уровне:
- Асельборн Ольга Викторовна, старший вожатый Родинской школы №1
(награждена грамотой Министерства образования и науки Алтайского края);
- Боровицкая Людмила Владимировна, музыкальный руководитель детского
сада «Солнышко» (отмечена дипломом участника);
- Лягушкина Марина Михайловна, учитель химии и биологии Родинской
школы №2
(награждена премией Губернатора Алтайского края имени
С.П.Титова);
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- Дмитриева Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы
Родинской школы № 1 (удостоена премии Администрации Алтайского края в
конкурсе «Лучших педагогических работников»);
- Семья Князевых (д/с «Колокольчик») приняла участие в краевом фестивале
семейного творчества «Моя семья – жемчужина Алтая», стала победителем. Им
представлено право представлять Алтайский край на Всероссийском заочном
этапе конкурса «Семья года».
Школьный спортивный клуб «Альтаир» Родинской СОШ №2 (руководитель
Таранов В.Г.) в третий раз стал призером всероссийского смотра – конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди
спортивных клубов.
На базе Родинской средней школы № 2 реализуется пилотный проект по
развитию деятельности Российского движения школьников. Ребята этой школы
приняли участие в первом слете активистов данного движения и имеют
благодарности регионального штаба.
Страхатова Анна, Роменская Милена вошли в состав краевой делегации и
участвовали на итоговом всероссийском мероприятии «Большой школьный
пикник» в г. Москве.
По итогам года на профильную смену «Летний фестиваль «Российское
движение школьников были приглашены 3 лидера из РСОШ №2 Кравцов Егор,
Крючкова Маргарита, Князева Полина.
Уже традиционными стали участия наших учащихся в профильных
сменах: «Президентские игры», «Президентские состязания», «Безопасное
колесо», «Дружина юных пожарных».
Почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской
Федерации» присвоено Замятину Владимиру Сергеевичу, директору
Степновской школы и Мертес Татьяне Николаевне, учителю биологии
Родинской школы №1.
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации награждены Чуй Галина Анатольевна, учитель Родинской школы
№2 и Леонова Ирина Анатольевна, учитель Мирненской школы;
Почетная грамота Правительства Алтайского края вручена Перепечиной
Марине Анатольевне, замесителю директора по воспитательной работе
Родинской школы №1, Князевой Ирине Александровне и Мясоедовой Наталье
Александровне, учителям истории и обществознания Родинской школы №2;
Благодарностью Правительства Алтайского края поощрены Гордина
Екатерина Александровна, учитель начальных классов Родинской школы №1, и
Гриценко Геннадий Иванович, учитель физики Мирненской СОШ.
В традиционных конкурсах профессионального мастерства в 2018 году на
муниципальном уровне победителями стали: Дедова Полина Ивановна
(воспитатель детского сада «Теремок» с. Родино), Руденко Олеся Сергеевна
(учитель математики Родинской СОШ № 2), в номинации «Педагогический
дебют» - Негода Николай Сергеевич учитель физической культуры
Мирненской СОШ, «Самый классный классный - 2019» - Мартыненко Елена
Николаевна, учитель начальных классов Родинской СОШ №2.
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Все, что происходит сейчас в сфере образования, в том числе повышение его
качества, улучшение инфраструктуры, безопасности, сохранение социальных
гарантий для педагогов – все это прямой вклад в повышение качества жизни
семей Родинского района.
Здравоохранение. В течении последних лет система здравоохранения находится
в постоянном процессе структурного реформирования, главным индикатором
эффективности которого, является медико-демографические показатели.
Понимая, что резервы улучшения демографических показателей лежат в
первичном звене здравоохранения, в районе не закрыто ни одно лечебнопрофилактическое учреждение. Население Родинского района обслуживает 13
ФАПов, 4 врачебные амбулатории, 1 участковая больница и ЦРБ на 116 коек
стационара с поликлиническим приемом более 500 человек в день.
Для реализации поставленных задач и в целях повышения доступности
качественной медицинской помощи жителям края, успешно применяются
выездные формы оказания медицинской помощи. Ежемесячно в каждое село
выезжает бригада медиков, и кратность выездов в прошедшем году увеличена
за счет осмотра детского населения,
проведения
диспансеризации
взрослого
населения
района.
Трижды на территорию района
приезжал автопоезд "Здоровья" с
направлением в работе на мужское
и женское здоровье в частности.
Проведен отбор пациентов на
третий
уровень
оказания
специализированной
и
высокотехнологичной медицинской
помощи.
Изменились в Алтайском крае
порядки и маршрутизация пациентов с такими жизненно значимыми
заболеваниями как острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового
кровообращения с введением понятия "золотого часа", с оказанием
высокоэффективного лечения уже с этапа приезда бригады скорой
медицинской помощи. Строго отслеживаются установленные федеральные
сроки направления и оказания специализированной помощи первичным и
повторным больным с онкологическими заболеваниями. Все эти новые формы
направлены на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни
населения нашего района.
Особый контроль медработниками проводится за женщинами
фертильного возраста и беременными женщинами. К сожалению с каждым
годом их становится меньше. Отмечается снижение рождаемости по району.
Ежегодно, все детское население района проходит профилактические
медицинские осмотры у педиатров и врачей Краевой детской больницы.
Состояние здоровья детей оставляет желать лучшего, грубые нарушения
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режима питания, малоподвижный образ жизни сопряжен с высокими
физическими нагрузками.
Основным направлением в поддержании материально-технической базы
ЦРБ – это участие во всех федеральных и краевых ведомственных целевых
программах медицинского направления. По федеральной программе
"Доступная среда" отремонтирован вход в здание поликлиники, проведена
планировка и щебенение площадки перед поликлиникой.
Проведены ремонтные работы на всех ФАПах и амбулаториях района.
На работу в ЦРБ вернулись три выпускника медицинского университета,
которые обучались по целевым направлениям от нашего района – это
стоматолог, педиатр и терапевт.
На предстоящий 2019 год планируется ряд мероприятий по снижению
смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний –
масштабная диспансеризация пациентов с гипертонической болезнью.
Практически завершены работы по составлению проектно-сметной
документации в отношении капитального ремонта детской поликлиники.
Работы планируется провести в течении 2019 года. Уже поступило
медицинское оборудование для детского офтальмологического кабинета и
кабинета функциональной диагностики.
Улучшение демографических показателей в районе – одно из основных
направлений в работе лечебно-профилактических учреждений Родинского
района.
1.9.Содержание и строительство муниципальных автомобильных дорог
Транспортная инфраструктура Родинского района представлена сетью
территориальных автомобильных дорог, участками федеральной автодороги.
По территории Родинского района проходит трасса сообщением АлейскКулунда-Павлодар, которая связывает район с городами: Барнаул 300 км,
Алейск- 200 км. Дороги с твердым покрытием обеспечивают транспортное
сообщение с городами и районами края, состояние дорог удовлетворительное.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 320,7
км, в том числе 253,9 км дороги с твердым покрытием. Ближайшая
железнодорожная станция расположена в р.п. Благовещенка, на расстоянии 51
км от с. Родино.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 79,2 %,
что несколько ниже, чем в среднем по краю (87,2%). Густота дорог с твердым
покрытием 103,5 км на 1 тыс. кв. км при средней по краю 86,3 км.,
обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием (10,4 км на 1 тыс.
чел.) также выше, чем в среднем по краю (5,6 км). На территории района
расположено 4 моста, протяженность 181,8 п.м., в том числе железобетонных (
181,8 п. м.).
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Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и
сооружений в районе занимается Родинский участок филиала Юго-Западного
дорожно – ремонтного строительного управления. Подвижной состав
предприятия насчитывает 10 грузовых автомобилей, 4 автомобиля
специального назначения, 6 тракторов, 16 единиц дорожно-строительной
техники.
1.10. Транспорт и связь
По территории района проходят маршруты
крупногабаритных,
комфортабельных автобусов пассажирских предприятий других районов,
услугами которых пользуется и население Родинского района. Индивидуальные
предприниматели занимаются оказанием услуг такси.
Услуги связи (почтовая и телефонная) на территории района оказывают 2
предприятия: Родинский УТЭ структурного подразделения Благовещенский
центр телекоммуникаций филиала ОАО «СибирьТелеком», отделение почтовой
связи ФГУП «Почта России».
Общая протяженность кабельных линий связи составляет 1240 км. Из них
25км – волоконно – оптические линии связи (ВОЛС). Цифровые каналы
обеспечивают возможность предоставление дополнительных услуг связи,
включая доступ в сеть «Интернет».
Для междугородней связи используется 90 каналов связи.
Смонтированная емкость телефонных станций района составляет 4992 номера.
В рамках федеральной программы «Дети России» все школы района
обеспечены комплектами компьютерной техники, оборудованы компьютерные
классы, подключен Интернет.
На территории села Родино работают региональный филиал ОАО
«Россельхозбанка», отделение Алтайского Сберегательного банка.
1.11. Инвестиции
В 2018 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 148,092 млн. руб., темп роста составил
60,7 % к уровню 2017 года. Рост объема инвестиций произошел за счет того,
что сельхозтоваропроизводителями приобретено техники на сумму 168
миллионов рублей.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы завершены
работы по объекту «Капитальный ремонт
«Родинская средняя
общеобразовательная школа № 2» в с. Родино, Родинского района Алтайского
края». Стоимость объекта – 101 миллион 448 тысяч 300 рублей.
Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности продолжено
обновление машинотракторного парка, за прошлый год приобретено 9
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 1 трактор, 6 зерносушилок и
другая сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 168 миллионов
рублей.
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В сельском хозяйстве и в дальнейшем будут проводиться мероприятия
направленные
на обновление основных фондов и реконструкцию
производственных помещений; приобретение сельхозтоваропроизводителями
новой высокотехнологичной техники, оборудования; ремонт и реконструкцию
производственных помещений (зерноскладов, мехтоков, ремонтных мастерских
и др.).
В промышленном производстве создание условий для роста производства
на основе современных технологий, планируется реализовать следующие
проекты: строительство мини пивоваренного завода ИП Кривенко А.Н.; в
производстве строительных материалов основная задача «оживить» отрасль, за
счет имеющегося на территории района сырья (песок, глина).
Инвестиции в сфере транспорта и связи - данный раздел представлен
дорожным хозяйством, телефонной и сотовой связью. В основном в плановый
период, в сфере транспорта и связи, инвестиции будут направлены на
строительство и ремонт дорог, мостов, строительство вышек сотовой связи и
расширению Интернет услуг.
На северо-западе район граничит с горько-соленым озером «Кучукское»,
вода озера насыщена разными солями, в озере присутствует лечебная
сульфитная грязь. Грязь обладает обезболивающими, рассасывающими,
регенерирующими свойствами. Рядом расположен пресноводный «Лиман». В
последние годы озеро стало популярным местом отдыха и лечения для «диких
туристов» Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.
Необходимо привлечение инвестиций для развития туристического бизнеса, на
территории района возможно строительство оздоровительного комплекса на
берегу озера «Кучукское».
II. SWOT – анализ муниципального образования Родинский район
SWOT - анализ муниципального образования Родинский район позволит
выделить ряд конкурентных преимуществ, создающих условия для его
дальнейшего социально–экономического развития. Сильные, слабые стороны,
возможности и угрозы, определяющие направление развития Родинского
района на период до 2030 года представлены в таблице.
Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)
Географическое положение
- Площадь территории района - Отдаленное расположение от
составляет 3,1 тыс.кв.км, 1,8 % краевого центра г.Барнаула – 300 км.
территории Алтайского края.
- Не имеет железнодорожного
выхода,
ближайшая
железнодорожная станция находится
в
Благовещенском
районе
на
расстоянии 51 км.
Природные ресурсы
Один
из
самых
крупных Неблагоприятные
природно23

сельскохозяйственных районов края, климатические условия, холодный,
располагает 290 тысячами гектаров резко континентальный климат с
сельскохозяйственных угодий, из продолжительной холодной зимой и
которых 228 тысяч гектаров земли жарким, засушливым летом.
это пашня.
Слабое
и
малоэффективное
- Наличие минерального сырья: освоение
минерально-сырьевых
глина, песок, подземные воды.
ресурсов.
- На северо-западе район граничит с - Не используются для организация
горько-соленым озером «Кучукское», туризма и оздоровления населения
вода озера насыщена разными природно-рекреационные
ресурсы
солями,
в
озере
присутствует района по причине отсутствия
лечебная сульфитная грязь. Грязь инфраструктуры, инвесторов, опыта обладает
обезболивающими, организации такой деятельности.
рассасывающими, регенерирующими
свойствами.
Население, трудовые ресурсы
Высокая
доля
населения - Ежегодное сокращение численности
трудоспособного возраста.
населения, по причине превышения
- Недостаточно рабочих мест на смертности над рождаемостью и
территории
муниципального миграции населения.
образования.
- Отток населения трудоспособного
возраста на работу в город и районы
Крайнего Севера.
- Высокий уровень смертности и
инвалидности
среди
населения
трудоспособного возраста.

Агропромышленный комплекс
- Наличие сельскохозяйственных - Сокращение числа занятых в
угодий, способствующих развитию сельхозпроизводстве, проблемы с
растениеводческой
отрасли,
в трудоустройством
в
сельской
основном выращиваются мягкие местности.
сорта пшеницы.
Недостаточно
эффективное
- Внедрение в сельхозпредприятиях использование сельскохозяйственных
почвосберегающих и малозатратных угодий, истощение плодородия почв.
технологий.
- Не преодолен кризис в развитии
- Коллективные и фермерские отрасли животноводства.
хозяйства занимаются техническим Отсутствие
у
ряда
перевооружением
хозяйств сельхозпредприятий и крестьянскосовременной
фермерских хозяйств финансовых
высокопроизводительной техникой и возможностей
для
ускоренного
передовыми
технологиями, обновления техники и модернизации
современными достижениями науки. производства.
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Отсутствие
предприятий
по
переработке
и
хранению
сельскохозяйственной продукции.
Незначительные
объемы
производимой
сельхозпродукции
реализуемой внутри района.
Промышленность
- Наличие минеральных ресурсов Исторически
сложившаяся
пригодных
для
производства сельскохозяйственная
строительных материалов.
направленность экономики района.
- Наличие в достаточном количестве Ограниченные
минеральносельскохозяйственного
сырья, сырьевые ресурсы для развития
предпосылки
для
развития различных
отраслей
перерабатывающей
промышленности.
промышленности.
- Отдаленность от краевого центра и
других городов края, потенциальных
потребителей
продукции
производимой
пищевыми
предприятиями.
- Отсутствие железнодорожного
сообщения.
Отсутствие
в
районе
высокоразвитого
промышленного
производства.
Транспорт и связь
- По территории района проходит 75 Отсутствие
автотранспортных
километров автомобильной трассы предприятий.
федерального значения сообщением - Дорожная сеть требует ремонта.
Алейск-Кулунда-Павлодар.
- Не развит придорожный сервис для
- Протяженность автомобильных транзитных пассажиров, туристов.
дорог
общего
пользования Качество
предоставляемых
составляет 320,7 км, в том числе интернет услуг не соответствует
253,9 км дороги с твердым запросам потребителей.
покрытием.
- 100% населенных пунктов охвачены
автобусным сообщением.
Предпринимательство и малый бизнес
- Административная и финансовая - Отсутствие на территории района
поддержка
предпринимательства потребительских кооперативов, в т.ч.
органами
власти.
Принята кредитных.
среднесрочная
муниципальная - Недостаточно малых и средних
программа поддержки и развития предприятий
занятых
в
малого
и
среднего обрабатывающем производстве.
предпринимательства.
- Отсутствие районного фонда
Наличие
информационно
- поддержки
малого
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консультационного центра.
предпринимательства.
- Значительная часть земельных
участков из земель районного фонда
перераспределения передается в
аренду малым предприятиям и
крестьянско-фермерским хозяйствам.
Занятие
предпринимательской
деятельностью
обеспечивает
занятостью
значительную
часть
населения района.
Инвестиции
- Наличие участков пригодных для - Удаленность района от краевого
инвестиций, промышленной, деловой центра.
и жилой застройки.
Низкая
благоустроенность
- Благоприятный инвестиционный населенных пунктов, изношенные
климат
и
административная инженерные
коммуникации,
поддержка инвесторов.
дорожные сети.
Получено
положительное - Отсутствие газопровода.
заключение проекта коммунальной Необходимость
прокладки
инфраструктуры
микрорайона дополнительных коммуникаций к
комплексной индивидуальной жилой возможным
инвестиционным
застройки в северной части с. Родино. площадкам.
Бюджет
Отработанная
система
по - Низкий уровень собственных
максимальному
поступлению доходов, зависимость бюджета от
бюджетных доходов.
дотаций,
получаемых
из
- Наличие планов и мероприятий по регионального бюджета.
оптимизации
расходной
части - Значительная дифференциация
бюджета.
поселений по уровню социально- Имеются резервы по увеличению экономического
развития
и
налоговых поступления за счет, роста получению собственных бюджетных
заработной платы и создания новых доходов.
рабочих мест, развития малого и - Моноструктура экономики в
среднего предпринимательства.
сельской местности.
Уровень и качество жизни населения
Финансирования социальной сферы
- Финансирование за счет бюджета Недостаточный
уровень
расходов социальной направленности бюджетного
финансирования
– образование, культура, физическая расходов
социальной
культура и спорт, социальная направленности.
политика,
средства
массовой
информации.
Уровень доходов и занятость населения
- Ежегодный рост среднемесячной - Высокая стоимость жизни, особенно
заработной платы.
плата за услуги ЖКХ и ежегодный
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- Рост среднемесячных доходов на рост тарифов на них.
душу населения.
Отсутствие
достаточного
количества рабочих мест в сельской
местности, особенно для женщин и
молодежи.
- Большая доля трудоспособного
населения, вынужденного заниматься
личным подсобным хозяйством и
работать за пределами района.
Сфера услуг
- По обороту розничной торговли, Предприниматели
закрывают
общественного питания, объему торговые точки в малочисленных
платных услуг на одного жителя, селах.
район входит в десятку лидеров.
- В большинстве населенных пунктов
- В районе оказываются все базовые не оказываются бытовые услуги,
виды услуг на которые имеется спрос услуги общественного питания.
населения.
Здравоохранение и продолжительность жизни
- Произведен капитальный ремонт - Низкая продолжительность жизни.
лечебного стационара, детского и - Отказ населения от базисной
акушерского отделений в рамках терапии
при
хронических
губернаторской программы "75х75". заболеваниях.
Развитая
структура - Рост первичной заболеваемости и
здравоохранения в районе.
инвалидности и смертности от
- Высокий уровень квалификации злокачественных новообразований и
врачей и среднего медицинского болезней системы кровообращения
персонала.
среди
людей
трудоспособного
Достаточный
уровень возраста.
обеспеченности компьютерной и - Отрицательное
влияние
на
медицинской
техникой здоровье
населения
оказывает
подразделений больницы.
курение
и
злоупотребление
алкоголем.
Образование
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Развитая
структура
образовательных учреждений.
- Высокая обеспеченность школ
компьютерной
техникой,
современными средствами обучения.
Ведется
оптимизация
сети
образовательных учреждений района.
- Высокий уровень квалификации
педагогов.
- Высокое качество подготовки
выпускников.
- Высокий уровень внеурочной
занятости детей.
- Высокий уровень внедрения
современных моделей обучения на
основе
новых
образовательных
технологий
с
применением
электронных ресурсов.
В
общеобразовательных
учреждениях созданы условия для
проявления одаренных детей.
Культура и спорт
Достаточное
количество
в - Значительная часть объектов
муниципальном
образовании культуры и спорта нуждаются в
объектов культуры и спорта.
капитальном ремонте.
- Высокий творческий уровень Слабая
материальная
база
коллективов
художественной учреждений культуры, требуется
самодеятельности,
шесть обновление световой и звуковой
коллективов
имеют
звание аппаратуры, обновление сценических
«народный».
костюмов.
- Наличие в районном центре парка - Недостаточно специалистов с
культуры и отдыха с аттракционами, профильным образованием.
детско-юношеской
спортивной
школы, детской школы искусств.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
Географическое положение и природные ресурсы
- Экологически чистая территория.
- Удаленность от потенциальных
Возможно,
строительство потребителей продукции и сырья.
оздоровительного
комплекса
на На
сельских
свалках
не
берегу озера «Кучукское».
утилизируются
и
не
перерабатываются бытовые отходы.
- Все котельные и домовладения
28

частного сектора в
качестве
источника
тепловой
энергии
используют твердое топливо.
Засушливый
климат,
зона
рискованного земледелия.
Население, трудовые ресурсы, уровень жизни
- Высокий трудовой потенциал - Неблагоприятная демографическая
населения.
ситуация.
Достаточно
высокий - Инертность значительной части
образовательный
и
культурный населения.
уровень населения.
- Низкий уровень жизни населения
- Принимаемые государством меры района.
по улучшению демографической - Старение населения: уменьшение
ситуации в стране.
числа
жителей
моложе
Государственная
поддержка трудоспособного
возраста
и
социально незащищенных слоев увеличение количества населения
населения.
пенсионного возраста.
Участие
в
приоритетных
национальных проектах «Здоровье»,
«Образование»,
«Доступное
и
комфортное жилье».
- Развитие ипотечного кредитования.
Реальный сектор экономики
- Участие в целевых программах, Постоянный
рост
цен
на
направленных на развитие сельского энергоносители.
хозяйства.
- Диспаритет цен на продукцию
- Имеются неиспользуемые резервы сельского
хозяйства
и
повышения
урожайности
в промышленную продукцию.
растениеводстве.
Высокие
цены
на
- Имеются условия для размещения сельскохозяйственную
технику,
новых
современных особенно импортную
животноводческих производственных
комплексов.
Возможен
рост
объемов
производства
промышленной
продукции
за
счет
внедрения
инновационных
технологий,
реконструкции и диверсификации
существующих производств.
Наличие
различных
форм
государственной
поддержки
населения при решении своих
жилищных проблем.
Деловая инфраструктура, малый, средний бизнес и
потребительский рынок
29

Участие
в
региональных
программах поддержки малого и
среднего предпринимательства.
- Возможность создания малых
предприятий
по
переработке
сельскохозяйственной продукции.
- Возможность увеличения оборота
розничной торговли, общественного
питания, объема бытовых услуг.

Недостаток
собственных
финансовых
средств
малых
предприятий,
сдерживающий
обновление основных фондов и
внедрение новых технологий.
- Неразвитость форм взаимодействия
внутри
предпринимательского
сообщества.

Социальная сфера
- Доступность медицинской помощи. Слабая
инвестиционная
Усиление
профилактической привлекательность
социальной
направленности
медицины. сферы.
Осуществление диспансеризации.
Недоукомплектованность
Обеспеченность
лечебно
- врачебными
кадрами,
старение
профилактических
учреждений кадров.
современным
медицинским - Снижение количества учащихся во
оборудованием.
всех
типах
образовательных
Наличие
транспортной учреждений.
инфраструктуры позволяет повышать Снижение
привлекательности
уровень развития первичной медико- педагогических специальностей на
санитарной помощи.
рынке труда.
Повышение
эффективности Недоукомплектованность
использования
существующей педагогическими кадрами, старение
материальнотехнической
базы кадров.
образовательных учреждений и её
развитие.
- Совершенствование оплаты труда
работников
образовательных
учреждений в соответствии с его
качеством.
Привлечение
внебюджетных
средств
образовательную
сферу
(упорядочение родительской платы
за
услуги
в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
расширение спектра платных услуг).
Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
культуры, физической культуры и
спорта.
- Возможность увеличения числа
посетителей
культурных
и
спортивных мероприятий.
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III. Основные направления инвестирования
В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон развития
территории, а также потенциальных возможностей и угроз, которые могут
оказать влияние на реализацию социально-экономических процессов на
перспективу, определены основные направления вложения инвестиционных
ресурсов.
Промышленность
 Развитие
глубокой
промышленной
переработки
продукции
растениеводства
 Развитие переработки животноводческой продукции
 Развитие отрасли по производству строительных материалов
Сельское хозяйство
 Развитие конкурентного сельскохозяйственного производства
 Строительство новых, реконструкция действующих животноводческих
помещений
 Приобретение современной сельскохозяйственной техники
Строительство
 Строительство доступного жилья в населенных пунктах
Жилищно-коммунальное хозяйство
 Строительство новых реконструкция действующих объектов тепло и
водоснабжения
 Обустройство существующих санкционированных объектов накопления
и размещения твердых бытовых отходов
Сфера обслуживания
 Создание оздоровительного комплекса на берегу озера «Кучукское»
 Развитие рынка телекоммуникационных услуг и развлечений
 Развитие сферы оказания бытовых услуг населению
Для достижения этих целей необходимо:
- создание максимально благоприятного режима для инвесторов правового, экономического, организационного;
- выявление наиболее эффективных направлений использования
экономических ресурсов муниципального образования для вложения
инвестиций;
- участие в федеральных, краевых программах действующих на
территории Алтайского края;
- наличие свободных инвестиционных площадок, которые в настоящее
время не используются муниципальным образованием, предопределяет
возможность развития нового производства (здания гаражей, и т.д.);
- увеличение доли малого бизнеса в экономике района на базе развития
как существующих, так и открытия новых производств;
- предоставление земельных участков для создания и развития бизнеса;
персональное
сопровождение
инвестиционных
проектов
инвестиционным уполномоченным Администрации района, главным
архитектором района;
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- организация семинаров, круглых столов с привлечением
контролирующих органов, для исключения возможности возникновения
ситуаций, препятствующих реализации инвестиционного проекта.
Приложение № 1
Список контактных лиц Администрации района
ФИО

Должность

Катаманов Сергей Григорьевич Глава района
Вдовенко Владимир
Заместитель главы района
Алексеевич
по оперативным вопросам,
председатель комитета по
строительству, архитектуре,
ЖКХ
и
энергетике
Администрации района
Удовиченко Наталья Ивановна Заместитель главы района
по социальным вопросам,
председатель
комитета
культуры,
спорта
и
молодёжной
политики
Администрации района
Гладышева Светлана
Председатель комитета по
Николаевна
экономике и управлению
муниципальным
имуществом
Администрации района
Притула Оксана Викторовна
Председатель комитета по
финансам, налоговой и
кредитной
политике
Родинского
района
Алтайского края
Букирев Николай Иванович
Начальник управления по
сельскому хозяйству и
перерабатывающей
промышленности
Маленко Татьяна Алексеевна
Начальник
отдела
архитектуры
и
строительства
-главный
архитектор района
Тяпшева Ирина Николаевна
Заведующий
организационным отделом
Ярец Юлия Николаевна
Заведующий юридическим
районом

Контактные
телефоны
(838563)
22401
22241

22231

22794

22346

22662

22240

22636
22075
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Приложение № 2
Реестр производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов
инвестиционной деятельности МО Родинский район
№
п/п

Наименование
площадки

Занимаемая
площадь
(кв.м)

1

Рекреационная
площадка

9000

2

Сельскохозяйств
енная площадка

889000

Местораспо - Область
Статус
Наличие
Категория Требуется
ложение
применения предложения инфраструктуры земельного перевод
площадки
участка
участка в
другую
категорию
4 км от
организаци организация отсутствует
земли
требуется
п. Тизек
я зоны
зоны отдыха
сельскохоз
Родинского
отдыха
в районе
яйственног
района
соленого
о
Алтайского
озера
назначени
края
«Кучукское»
я
2 км от
строительст строительств есть
земли
не
с. Родино
во
о
возможность
сельскохоз требуется
Родинского
животновод животновод подключения
яйственног
района
ческого
ческого
о
Алтайского
комплекса
комплекса
назначени
края
я

Координаты
контактного
лица
Гладышева
Светлана
Николаевна
(838563)
22794
Гладышева
Светлана
Николаевна
(838563)
22794
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Приложение № 3
Внебюджетные инвестиционные проекты реализуемые и планируемые в МО Родинский район
№ п/п

1

2

Наименование проекта, Вид
инициатор
экономической
деятельности
Строительство
мини- Обрабатывающие
пивоваренного завода в производства
с. Родино, ИП Кривенко (производство
А.Н.
пищевых
продуктов)
Строительство магазина Оптовая
и
продовольственных
розничная
товаров с. Родино, ИП торговля
Кузиев Н.К.

Стоимость
проекта

Сроки
реализации
2017-2018

План
финансирования
в 2019 году
1000

Создание
Стадия
новых рабочих реализации
мест
5
Подготовка
проектносметной
документации

9200

2100

2017-2018

800

2

Возведены
стены, кровля

35

