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1.Общая характеристика
1.1. Географическое положение
Рубцовский район расположен в юго-западной части Алтайского края.
Граничит с Егорьевским, Змеиногорским, Угловским, Поспелихинским,
Локтевским районами Алтайского края и Республикой Казахстан.
Территория Рубцовского района составляет 3339 квадратных
километров. Административный центр района – г. Рубцовск, расстояние до
краевого центра г. Барнаула – 281 км.
1.2. Климатические условия
Территория района находится в зоне умеренно засушливой степи,
которая
характеризуется
резко
континентальным
климатом,
с
продолжительной (до 5 месяцев) суровой зимой, коротким и жарким летом
Характерной особенностью климата является обилие солнечного
света. По числу часов солнечного сияния в течение года район
превосходит самые солнечные регионы бывшего Советского Союза —
Крым и Северный Кавказ. Максимум продолжительности солнечного
сияния приходится на весенне-летний период (с мая по август).
Средняя годовая температура воздуха в районе составляет минус
1,6 градуса; максимальная - плюс 41 градус; минимальная - минус 49
градусов. Средняя температура июля - плюс 20,3 градуса, января - минус
17,7 градуса.
Среднегодовое количество осадков колеблется от 335 мм до 366
мм, в том числе на долю зимних осадков приходится 23 процента. В
районе отмечается в среднем 176 дней в году с ветровыми явлениями, в
том числе 49 дней с бурными ветрами, достигающими 15 метров в
секунду. Среднегодовая скорость ветра равняется 4 м/сек.
1.3. Население
Численность постоянного населения Рубцовского района составляет
22,8 тыс. человек, или около 1% населения Алтайского края. Плотность
населения в районе – 1,4 человека на 1 кв.км. (в крае - 14,9).
Структура населения по полу характеризуется перевесом женщин – доля
женского населения составляет 51,4%, средний возраст населения составляет 40,15
лет.
Более 56,3% населения района находится в трудоспособном возрасте,
но возрастная структура неблагоприятная и имеет тенденцию к ухудшению:
26,4 % населения района – пенсионеры, доля лиц детских возрастов
составляет 17,3 %. На 1000 трудоспособного населения приходится детей в
возрасте 0-15 лет 370,16 чел., лиц пенсионного возраста - 483,99 чел.
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Национальный состав населения района: русские, немцы, украинцы,
казахи, белорусы, мордва, татары, чуваши.
1.4. Административно – территориальное устройство
В состав района входит 51 населённый пункт, объединённый в 17
поселений.
Наиболее крупными сельсоветами по численности населения являются
Рубцовский, Безрукавский, и Веселоярский сельсоветы (от 2,3 до 5,1)
тыс. человек.
Сравнительно
малонаселенными
–
Вишневский,
Большешелковниковский,
Новороссийский,
Саратовский
(0,6-0,7
тыс. человек), численность в остальных поселениях района находится в
диапазоне 0,9-1,5 тыс. человек.
1.5. Органы местного самоуправления
Ф.И.О.
Афанасьев Петр
Иванович
Субботин Роман
Витальевич
Костин Василий
Николаевич
Павлова Светлана
Николаевна

Должность

Контактный телефон

Администрация Рубцовского района
Глава района

первый заместитель Главы Администрации
района
заместитель Главы Администрации района,
председатель комитета по образованию
Управляющая делами Администрации
района
Председатели комитетов, начальники отделов
Власов Виктор
председатель комитета по финансам,
Васильевич
налоговой
и
кредитной
политике
Администрации района
Черданцев Юрий
заведующий
юридическим
отделом
Владимирович
Администрации района
Игнатьева Алла
заведующая
отделом
по
экономике
Михайловна
Администрации района
Анищенко
заведующий
отделом
архитектуры и
Геннадий Егорович градостроительства Администрации района
Беккер Юлия
Викторовна
Рудницкий Дмитрий
Александрович
Савицкая Екатерина
Владимировна
Безрядина Юлия
Александровна

заведующий отделом по ЖКХ и транспорту
Администрации района
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации района
заведующая
отделом
по
развитию
предпринимательства
и
рыночной
инфраструктуры Администрации района
заведующий отделом по труду
Администрации района

Код (38557)
4-31-12
4-32-44
4-28-63
4-31-31

4-30-11
4-45-41
4-43-43
4-25-13
4-23-12
4-16-10

4-37-75
4-33-52
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Грищенко Николай
Викторович
Прилепин
Сергей
Владимирович
Гриднев Павел
Владимирович
Прозор Виктор
Владимирович
Кабышева
Инна
Геннадьевна
Кляй Владимир
Викторович
Астахов
Геннадий
Анатольевич
Черникова
Ирина
Дмитриевна
Яхметов Григорий
Хайдаршевич
Ворожбит Александр
Васильевич
Тишкин
Юрий
Алексеевич
Пропп
Ольга
Михайловна
Галуцкий
Михаил
Михайлович
Воронин Александр
Викторович
Терентьев
Андрей
Викторович
Грицаев
Юрий
Михайлович
Чернявский Виктор
Геннадьевич

Главы сельсоветов Рубцовского района
Глава Безрукавского сельсовета
Глава Бобковского сельсовета
Глава Администрации Большешелковниковского сельсовета
Глава Веселоярского сельсовета
Глава Вишневского сельсовета
Глава Администрации Дальнего сельсовета

79-3-43
79-6-43
75-7-43
73-3-43
75-3-43
78-5-43

Глава Куйбышевского сельсовета

74-5-43

Глава Новоалександровского сельсовета

76-2-43

Глава Новониколаевского сельсовета

71-1-43

Глава Новороссийского сельсовета

74-7-43

Глава Новосклюихинского сельсовета

78-3-43

Глава Половинкинского сельсовета

78-2-40

Глава Ракитовского сельсовета

75-1-43

Глава Рубцовского сельсовета

76-3-43

Глава Самарского сельсовета

78-6-07

Глава Саратовскогосельсовета

75-5-43

Глава Тишинского сельсовета

74-4-43

1.6. Перечень предприятий, обслуживающих энергетическую и
коммунальную инфраструктуру района
Основные крупные организации,
обеспечивающие жизнедеятельность
района:
 энергоснабжение - Филиал ОАО «Алтайкрайэнерго» филиал
«Рубцовские
межрайонные
электрические
сети»,
ОАО
Алтайэнергосбыт межрайонное отделение «Рубцовское», Рубцовские
РЭС;
 водоснабжение - МУП «Вода», ООО «Районный водоканал», МУП
«Восточный»,
МУП
«Безрукавский»,
ООО
«Компания
водоснабжение», ООО «Компания теплоснабжение»;
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 теплоснабжение - ООО «Районный водоканал», МУП «Восточный»,
ООО «Компания теплоснабжение»;
 газификация – ОАО «Рубцовскмежрайгаз»;
 связь - Рубцовский почтамт ОСП УФПС Алтайского края - филиал
ФГУП «Почта России», ОАО «Ростелеком», представители операторов
мобильной связи МТС, Билайн, Мегафон;
 пассажирский транспорт – ИП Г.Г.Махсудян, ИП А.Н,Заматаев, ИП
Катаев Ю.И., ООО «Ленас»;
 железнодорожный транспорт – ж.д. станция «Рубцовск» Алтайского
центра организации работы железнодорожных станций структурного
подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движением
филиала ОАО «РЖД» центральной дирекции управления движением
2. Ресурсы
2.1. Природно-сырьевой потенциал
Растительность и животный мир
Рубцовский район расположен в зоне умеренно засушливой
разнотравно-типчаково-ковыльной степи с редкими березовыми колками
и полосами лесопосадок. Для территории района характерна типичная
степная растительность: лисохвост, тимофеевка, мятник обыкновенный,
клевер красный, хвощ иловатый, осока корневая, звездчатка, лютик.
Основной лесообразующей породой поймы р.Алей является тополь
черный (осокорь), балок и колков - береза. Так же представлены
смородина, черемуха, осина, ива, клен, желтая акация, калина, боярышник.
В 1950-х годах по территории района прошла государственная
лесозащитная полоса Рубцовск - Славгород, целью которой была защита
полей засушливой Кулунды от суховеев, дующих из Казахстана.
Помимо степных территорий в районе имеются участки, занятые
лесом, главную гордость района составляет сосновый бор,
расположенный на территории Ракитового лесхоза.
Животный мир на территории района обычен для степи и бора. Из
зверей обитает белка, заяц, лось, лиса, косуля, суслик, переселившиеся из
Казахстана корсаки. Из птиц обитают - утка, чирок-свистунок, шилохвость,
перепел.
В различное время на территории района зафиксировано пребывание
редких птиц: черные грифы, стайка редкой птицы серпоклюв, савка,
азиатский бекасовидный веретенник, розовый пеликан.
Природные ресурсы
Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 256367 га, в том числе
пашни – 170520 га. Рельеф равнинный, распространены тёмно-каштановые и
каштановые солонцеватые почвы. Засоленные луговые почвы широко
представлены в пойме р. Алей и её притоков.

7

На территории района имеются месторождения ряда полезных
ископаемых, в частности фосфоритов, гипса, огнеупорных глин, бутового
камня, месторождения цветных металлов, что предполагает возможность
развития производства строительных материалов, разработки месторождений
полезных ископаемых, развития горнодобывающей и горнообогатительной
отрасли промышленности. На территории
района находятся лесные
массивы, способствующие потенциальному развитию производства по
глубокой переработке древесины.
Водные ресурсы
Через территорию района протекает река Алей, Склюиха, Кизиха,
Устьянка, находятся озёра Большие Ракиты, Горькое, Солёное,
Коростелевское, Среднее, Вылково. В целом реки занимают 902 га, что
обуславливает наличие запасов пресной воды и водных ресурсов.
Река Алей является самым крупным притоком Оби на равнинной
части края и по длине значительно превосходит Катунь и Бию, уступая
им по многоводности. Алей имеет 866 км в длину, площадь бассейна
21100 кв. км. Река является одной из наиболее мутных рек края. Мутность
резко увеличивается в период весеннего половодья. Сток реки
зарегулирован гидротехническими сооружениями как на самой реке
(Гилевский гидроузел), так и подпорными плотинами у с. Веселоярск и г.
Рубцовска, а также Склюихинским водохранилищем.
2.2 Трудовой потенциал
Трудовые ресурсы района составляют - 14,0 тыс. человек, численность
занятых в экономике района находится на уровне 9,5 тыс. человек. В
численности занятых наибольший удельный вес приходится на сектор
сельского хозяйства (70,0%). В данной отрасли наблюдается рост числа
занятых вследствие развития личных подсобных хозяйств населения, в
сельскохозяйственных предприятиях численность работников продолжает
снижаться.
Уровень регистрируемой безработицы на конец 2018 года составил 2,5%
от трудоспособного населения. Наблюдается несбалансированность на рынке
труда района. Существенными факторами несоответствия спроса и
предложения
на
рынке
труда
выступают
профессиональноквалификационная структура безработных, не отвечающая потребностям
экономики, остро нуждающейся в квалифицированных рабочих кадрах,
несбалансированность развития отраслей экономики, неравномерное
распределение производительных сил по селам района, низкая мотивация
труда, значительные колебания сезонной занятости работников, невысокий
уровень территориальной мобильности рабочей силы на фоне отсутствия
работодателей во многих населённых пунктах района.
Уровень зарплаты работников района является одним из самых
высоких показателей среди районов края, однако ее покупательная
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способность остается низкой. Среднемесячная номинальная начисленная
зарплата одного работника крупных и средних предприятий в 2018 году
составила 27635 рублей.
3.Производственный потенциал
3.1 Промышленность
Промышленное производство в районе представлено добычей
нерудных строительных материалов, производством медного, цинкового и
свинцового
концентратов,
теплоэнергии,
пиломатериалов,
цельномолочной продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов.
Всего в 2018 году предприятиями промышленности произведено и
отгружено продукции и услуг на сумму 4,3 миллиарда рублей, что в
сопоставимых ценах к уровню прошлого года составило 98,2%.
Произведено промышленной продукции в расчёте на душу населения
на сумму 187 тыс. руб. На протяжении ряда лет по объему отгруженной
продукции в расчете на душу населения район входит в тройку лидеров
среди муниципальных районов Алтайского края.
Структура промышленности района значительно отличается от
структуры промышленности, сложившейся в Алтайском крае.
Удельный вес основных отраслей в общем объеме отгруженной
продукции распределяется следующим образом:
-добывающие производства – 98,0%;
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,0%.
Сальдированный результат (прибыль) деятельности предприятий
составил 68 млн. рублей.
3.2 Сельское хозяйство
Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются
23
сельхозпредприятий,
44
крестьянских
(фермерских).
Основная
специализация
хозяйств
района:
производство
растениеводческой
продукции, в основном зерновых культур, молочное скотоводство. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий – 256,3 тыс. га, в том числе пашни –
170,5 тыс.га.
В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю
животноводства приходится 48 %, на долю растениеводства 52 %.
Наибольшая часть валовой сельскохозяйственной продукции района (более
65%) производится в хозяйствах населения; на долю сельскохозяйственных
предприятий приходится только 35% объемов производства.
Более 60 % посевных площадей приходится на зерновые культуры,
кроме того хозяйства района занимаются возделыванием подсолнечника,
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площади посева составляют 8 – 9 % и колеблются по годам в зависимости от
спроса.
Площади под кормовыми культурами сокращаются, их доля в общей
посевной площади составляет 27%.
В последние 3 года сельхозпредприятия района стали более активно
заниматься сортосменой и сортообновлением сельскохозяйственных культур.
Рубцовский район занимает самые высокие места в крае по объёмам
применения гербицидов для уничтожения сорной растительности. Ежегодно
в районе обрабатываются посевы зерновых культур на площади более 40
тыс.га.
Экономические показатели
деятельности сельскохозяйственных
предприятий и их финансовое состояние остаются нестабильными и
характеризуются нехваткой собственных оборотных средств для сезонного
финансирования производства и недоступностью банковского кредита (для
некоторых), высокой кредиторской задолженностью.
3.3 Малое предпринимательство
Статистическими данными подтверждается существенная роль малого
и среднего бизнеса в экономике Рубцовского района. В сфере
предпринимательства занято около 20,8% от общей численности занятых в
экономике района.
В 2018 году количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе составило 342 единицы.
Среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях
малого бизнеса (включая микропредприятия) составила 130 рублей.
В целях обеспечения устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в районе
действует муниципальная программа
«Поддержка предпринимательства в Рубцовском районе на 2015-2020 годы».
На
базе
Администрации
Рубцовского
района
работает
информационно-консультационный
центр
поддержки предпринимательства.
3.4. Муниципальные финансы
Связующим звеном всех финансовых отношений в районе является
бюджет района, который определяет финансовые отношения между
органами местного самоуправления и всем хозяйственным и социальным
комплексом Рубцовского района.
В бюджете района основная доля доходов 64% приходится на средства,
полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции,
трансферты).
Основным источником собственных доходов являются: налог на
доходы физических лиц и налог на добычу полезных ископаемых. Основным
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налогоплательщиком является ОАО «Сибирь-Полиметаллы» - 27% от
налоговых поступлений в бюджет района.
Основным источником неналоговых доходов являются доходы от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности в соответствии с заключёнными договорами
на аренду земли и имущества.
Основным направлением расходов бюджета является финансирование
социально значимых отраслей, структура которых на протяжении ряда лет
остается практически неизменной: образование – 59%, культура –8 %,
социальная политика – 5%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10%,
общегосударственные вопросы – 12%.
3.5. Муниципальное имущество и земли
На территории Рубцовского района расположено 17 сельских
поселений. Площадь земель в границах муниципального образования
«Рубцовский район» составляет 330478 га.
С каждым годом увеличивается площадь земель фонда
перераспределения, а также количество сданных в аренду земель, однако 18
% земель фонда не используется.
В использовании земель фонда перераспределения существует
определенная стабильность, так как арендаторы больше внимания уделяют
развитию производства и улучшению качества земель, а разработка
неиспользуемых земельных участков является слишком затратным
процессом.
4. Инфраструктурный потенциал
4.1. Образование
Муниципальная система образования Рубцовского района на конец
2018 года представлена 15 образовательными организациями –
юридическими лицами. Проводимая оптимизация позволяет объединять
кадровые, материально-технические, финансовые условия для их
эффективного и результативного использования. Руководителями опорных
школ проведена большая работа по обновлению нормативной базы, по
отработке схемы внутриучрежденческого управления.
Во всех общеобразовательных школах созданы оптимальные условия
для
организации
учебно-воспитательного
процесса.
Все
общеобразовательные школы, кроме МБОУ «Веселоярская СОШ»,
занимаются в одну смену.
4.2. Культура и спорт
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На территории района в сфере культуры работают муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр»
Рубцовского района, которое включает в себя 33 учреждения культуры
клубного типа, 1 автоклуб, 19 сельских библиотек и муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств
Рубцовского района» с филиалами в 4 населённых пунктах.
Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает 26
спортивных залов, ДЮСШ. Сеть школьных спортивных залов и
пришкольных спортивных городков реализует задачи как общего
спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного
мастерства. В школах района разработаны комплексы мероприятий дня,
недели, месяца для удовлетворения физической потребности школьников в
движении.
4.3. Жилье
Общая площадь жилищного фонда района составляет 587 тыс. кв. м.,
ветхого и аварийного жилья нет. Средняя обеспеченность населения
жильем по району – 24,3 кв. м на 1 человека, число жилых квартир в расчете
на 1000 человек населения- 407,6.
Строительство жилья в районе осуществляется
за счет
индивидуальных застройщиков. В 2018 году введено 2292 кв.м. жилья. В
районе реализуются целевые программы по обеспечению жильем молодых
семей и молодых специалистов, а также семей, проживающих в сельской
местности.
Благоустройство жилищного фонда района низкое: 52,4% оборудовано
централизованным водопроводом, 24,7% канализацией, 4,9% - горячим
водоснабжением. Обеспеченность централизованным отоплением 68,3%.
4.4.Дороги, транспорт, связь
Площадь дорог общего пользования, находящихся на территории
района, составляет 3055,8 тыс.м.кв., в том числе с твердым покрытием 2030,1
тыс.м.кв.
Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования составляет 66,4 %, что значительно выше, чем в среднем по
краю (47,6%).
На территории района регулярно проводятся текущие и капитальные
ремонты автомобильных дорог, находящихся на балансе ГУП дорожного
хозяйства Алтайского края «Юго-западное ДСУ».
Несмотря на отсутствие в районе транспортных организаций, почти все
населенные пункты района имеют регулярное автобусное сообщение с
административным центром. Перевозка пассажиров осуществляется
частными предпринимателями на договорной основе.
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Услуги связи на территории района оказывают Рубцовский почтамт, ОАО
«Ростелеком».
В 19 населённых пунктах района работают телефонные подстанции
общей ёмкостью 3500 номеров. В каждом населённом пункте проведена
установка таксофонов.
Большое распространение в районе получили услуги сотовой связи,
которые предоставляют операторы «Билайн», «Мегафон» и «МТС».
Ведется
работа по увеличению числа пользователей сетью
широкополосного доступа в интернет, практически все населенные пункты
района имеют устойчивую сотовую связь и мобильный выход в интернет.
5. Банковские и страховые организации
Административным центром Рубцовского
района является
г.Рубцовск, организации и физические лица, зарегистрированные в районе
пользуются услугами учреждений, расположенных в г. Рубцовске.
6.Инвестиционная деятельность
С
целью
информирования
потенциальных
инвесторов
об
экономическом потенциале района был разработан Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в районе.
С разделами стандарта можно ознакомиться на портале органов
местного самоуправления Рубцовского района по ссылке
http://rubradmin.ru/?q=taxonomy/term/118

