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ККООННККУУРРЕЕННТТННЫЫЕЕ  ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  РРААЙЙООННАА 

Богатые природные ресурсы 

Территория района входит в состав лесостепной части 

Алтайского края, хвойные и смешанные леса, состоят 

из сосны, березы, осины, тополя. Полезные ископаемые 

района представлены строительными песками и гон-

чарными глинами. В районе богатый фонд плодород-

ных сельскохозяйственных земель и  значительные ес-

тественные кормовые угодья. 

 
Удобная транспортная доступность 

Транспортная система представлена сетью территори-

альных автомобильных дорог, западно- сибирской  же-

лезной дорогой. По территории района проходит авто-

мобильная трасса «Павловск- Ребриха- Буканское». 

 

 

 

Выгодное географическое положение 

Близость расположения к краевому центру (113 км. до 

г. Барнаула). Граничит на юго-западе с Мамонтовским 

районом, на севере с Тюменцевским и Шелаболихин-

ским районами, на северо-востоке с Павловским, юго-

востоке - Топчихинским и Алейским районами. 

 

 

 

Муниципальное образование имеет инфраструкту-

ру для обеспечения организации образовательного 

процесса, подготовки и переподготовки кадров 

 

 

 

 
Сформирована инфраструктура поддержки малого 

и среднего бизнеса 

 

 

 
 

Готовность Администрации района создавать бла-

гоприятные условия для инвесторов 
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  РРААЙЙООННЕЕ  

 

2678,9 км. кв. 

Площадь Ребрихинского района 

 

203,1 тыс. га.  

Общая площадь сельхозугодий  

 

21,7 тыс. человек 

Население района  
 

Климат в районе резко континентальный. Амплитуда колебания темпе-

ратур зимы и лета по средним данным 37
0
 С. Суточная амплитуда – 20-

25 
0
 С. 

 

Телефонный код: 38582 

Часовой пояс:  MSK+4 

Координаты: 53°04′ с. ш. 82°19′ в. д. 

 

Расстояние от района: 

до г. Барнаула – 113 км  

до г. Новосибирска – 338 км 

до г. Москвы – 3626 км 

 

42,7 года 

Средний возраст жителей района  
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ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООЕЕ  УУССТТРРООЙЙССТТВВОО  
 
На территории района расположены  двадцать восемь населенных пункта, объеди-

ненных в тринадцать  муниципальных образований.  

 

Таблица 1 – Перечень органов местного самоуправления 
  № 

п/п 

Наименование Ф.И.О. главы Номер служебного 

телефона 

1 Администрация Беловского сельсовета 

- с. Белово  

- с. Георгиевка 

Бочаров Александр Александ-

рович   

8(38582)25-3-43 

2 Администрация Боровлянского сельсовета  

- с. Боровлянка 

- с. Касмалинка 

Минеев Юрий Владимирович 

 

8(38582)28-3-43 

3 Администрация Воронихинского сельсо-

вета 

- с. Ворониха 

Реунов Сергей  Александрович   8(38582)24-5-43 

4 Администрация Зеленорощинского сель-

совета 

- с. Зеленая Роща 

- п. Ключевка 

- п. Орел 

- р-зд Дальний  

Мацакян Юлия Александровна  8(38582)23-6-43 

5 Администрация Зиминского сельсовета 

- с. Зимино 

- п. Майский  

Штейнбрехер Елена Александ-

ровна     

8(38582)25-7-58 

6 Администрация Клочковского сельсовета 

- с. Клочки  

Кузнецов Константин Василье-

вич  

8(38582)24-4-43 

7 Администрация Пановского сельсовета 

- с. Паново 

- п. Лесной 

- п. Молодёжный  

- р-зд Паново 

Аверьянова Ольга Николаевна   8(38582)23-7-43 

8 Администрация Плоскосеминского сель-

совета 

- п. Плоскосемино 

Игумина Вера Федоровна 8(38582)24-6-49 

9 Администрация Подстепновского сельсо-

вета  

- с. Подстепное 

Евтушенко Светлана Евгеньев-

на   

8(38582)28-5-42 

10 Администрация Ребрихинского сельсовета 

- с. Ребриха 

- с. Куликово 

- с. Шумилиха 

- п. Тулай 

- с. Ясная поляна 

- п. Верх –Боровлянка 

Селиванов Михаил Иванович  8(38582)22-2-73 

11 Администрация  

Роже - Логовского  сельсовета  

- с. Рожнев – Лог 

- п. Пеньки 

Тюняев Михаил Яковлевич  8(38582)24-3-43 

12 Администрация Станционно- 

Ребрихинского сельсовета  

- ст. Ребриха 

Странцов Василий Васильевич  8(38582)27-1-38 

13 Администрация Усть – Мосихинского 

сельсовета  

- с. Усть – Мосиха  

Юдаков Юрий Николаевич  8(38582)28-7-11 
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ДДЕЕММООГГРРААФФИИЯЯ  
В Ребрихинском районе на 01.01.2022 года по данным статистики численность на-

селения составила  21663 человек.  
  

Таблица 2 – Показатели демографической ситуации в Ребрихинском районе  
Показатели Единица 

измерения  

2017* 

год 

 

2018* 

год 

2019* 

год 

2020* 

год 

2021* 

год 

Численность постоянного населе-

ния (на начало года) – всего 

человек 23010 22835 22664 22380 22075 

в том числе:       

- моложе трудоспособного возраста человек 4609 4549 4440 4295 4188 

- в трудоспособном возрасте человек 11211 10960 10737 10874 10694 

- старше трудоспособного возраста человек 7190 7326 7487 7231 7193 

Численность мужского населения человек 10832 10752 10700 10581 10437 

Численность женского населения человек 12178 12038 11964 11799 11638 

* по данным статистики на 1 января  

 

 

Районным центром является с. Ребриха, с 

численностью 8088 человек. Наиболее 

крупные муниципальные образования в 

Ребрихинском районе: Ребрихинский сель-

совет, Станционно - Ребрихинский  сельсо-

вет и Беловский сельсовет. 

 

 

Рисунок 1 -  Показатели демографического развития района 
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УУРРООВВЕЕННЬЬ  ЖЖИИЗЗННИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

11,3 тыс. чел. экономически активное население (оценка)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Уровень безработицы  

Рисунок 3 - Динамика среднемесячной заработной платы по полному кругу органи-

заций и по крупным и средним организациям района. 

По итогам года среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и 

средним организациям достигла 28376  рублей, что на 9,2 % выше уровня оплаты труда в 

2020 году. 

 

Выводы: 

1. Увеличение среднемесячной заработной платы практически во всех отраслях; 

2. Структура безработицы характеризуется высокой  долей молодежи.  
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ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  
 

Промышленный потенциал района пред-

ставлен 8-ю предприятиями, из них  2  крупных и 

средних, 6  малых предприятий.  

Социально значимые предприятия в рай-

оне: ООО «Ребрихинский лесхоз» и ООО «Бар-

наульский пищевик».  

В структуре производства промышленной 

продукции района  основную долю занимает 

производство пищевых продуктов и обработка 

древесины и производство изделий из дерева. 

 
Таблица 3 – Основные показатели развития промышленности 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по 
видам экономической деятельности – всего, тыс. 
руб. 

959365 1305165 1229668 1220695 1191143 

Индекс промышленного произ-

водства, % 

(к предыдущему году), % 

86,4 125,3 109,1 90,7 92,7 

Производство основных видов продукции в нату-

ральном выражении: 

- тепловая энергия, тыс. Гкал 

- мука, тонн 

- мясо и субпродукты, тонн 

- изделия хлебобулочные, тонн 

- лесоматериалы, тыс. плотных м3 

 

 

58,9 

39136 

129,8 

357 

139 

 

 

58 

14936 

3471 

289 

138 

 

 

52,1, 

1234 

5266 

283 

131 

 

 

49,1 

287 

6819 

255 

116 

 

 

53,4 

1193,1 

7070 

273 

102 

 

В выпуске продукции основная доля принадлежит ООО «Ребрихинский лесхоз» и 

ООО «Барнаульский пищевик». 

По итогам года индекс промышленного производства составил 92,7 %, по данному 

показателю район занял 46 место в  Алтайском крае. На душу населения произведено про-

дукции на сумму 53959 рублей. В рейтинге районов по объемам промышленной продук-

ции на душу населения Ребрихинский район находится на 26 позиции в крае.  

Дальнейшие перспективы роста объемов производства в промышленности связан-

ны с  увеличением объемов производства мяса ООО «Барнаульский пищевик», запуском 

дочерним предприятием агропромышленного холдинга «Юг Сибири» – ООО «АлтайЗер-

ноКомплекс» производства на мельничном комплексе ст. Ребрихи, достижением наилуч-

ших параметров качества и расширение продукции действующих предприятий.  

 

Выводы: 

1. Ухудшение эпидемической ситуации в 2021 году сдерживало деловую активность 

во всех сферах экономики района, что привело к снижению выпуска промышлен-

ного производства на 2,4 %; 

2. Район располагает достаточно развитым промышленным потенциалом; 

3. Наличие полезных ископаемых (глина и песок) практически на территориях всех 

поселений  дает возможность развития производства строительных материалов для 

местного потребления. 
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ССЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВОО  
Сельскохозяйственной дея-

тельностью в районе занимается 

14 сельхозпредприятий и 65 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. 

Сельскохозяйственные предпри-

ятия  сосредоточены в 10 поселе-

ниях муниципального района из 

13.  
Основная специализация 

хозяйств района: производство 

растениеводческой продукции, в 

основном зерновых культур, мя-

сомолочное скотоводство. Общая 

площадь сельскохозяйственных 

угодий в районе составляет 203,1 

тыс. га, в том числе пашни 159,6 

тыс. га. 

Так же в районе занимаются возделыванием  подсолнечника, сахарной свеклы, 

площади под этими культурами растут.  

 

Таблица 4 –  Общие показатели развития сельского хозяйства 

Показатели Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 

Число хозяйств, всего ед. 83 73 84 79 81 

в том числе:       

- сельскохозяйственных предпри-

ятий 

ед. 18 13 14 14 14 

- крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 65 60 70 65 67 

Индекс физического объе-

ма продукции сельского 

хозяйства во всех категори-

ях хозяйств 

в % к 

преды-

дущему 

году 

 

88,1 

 

122,6 

 

101,5 

 

96,6 
 

122,1 

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их  

финансовое состояние за последние 3 года значительно улучшились. Как и прежде, рен-

табельным  остается растениеводство.  

Показатель рентабельности сельскохозяйственных предприятий района в 2021 го-

ду составил 55%, что выше показателя 2020 года.  

Добиться таких значительных результатов стало возможным благодаря серьёзно-

му техническому перевооружению многих хозяйств района, наработке технологического 

опыта и мастерства в выращивании сельскохозяйственных культур, приобретению каче-

ственного посевного материала,  а также применению минеральных удобрений. 

  

 

Выводы:  

1. Несмотря на сложный год, по показателю  «Производство скота и птицы на 

убой в живом весе» район вышел на лидирующие позиции в крае и занял третье 

место среди сельских районов.  

2. Выросла инвестиционная привлекательность сельского хозяйства. 

3. Растет конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 
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ММААЛЛООЕЕ  ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕЕЕ    

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  

440 
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 

года зарегистрировано в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории района  

11 
малые предприятия, зарегистрированные в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2 
средние предприятия, зарегистрированные в едином реестре субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

306 
граждан зарегистрировано в качестве самозанятых 

15690 м
2 

 

общая торговая площадь 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выводы: 

1.В отраслевой структуре доми-

нирует непроизводственная сфе-

ра деятельности – розничная тор-

говля; 

2.Особое внимание необходимо 

уделить развитию предпринима-

тельства в сельских поселениях: 

Зеленорощинском, Рожне-

Логовском, как одной из опти-

мальных форм занятости сель-

ского населения. 

Рисунок 4- Структура малых предприятий по видам экономической 

деятельности 

Сельское хозяйство 
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ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  РРЫЫННООКК  

 
 

 

 

 

 

 

Торговля осуществляется в ста-

ционарных и нестационарных магазинах 

(продовольственной, непродовольствен-

ной и смешанной направленности) и на 

универсальной постоянно действующей 

ярмарке.  

Сфера общественного  питания  в 

районе развита в основном в райцентре, 

функционирует 1 столовая, 14 кафе и 

иных пунктов питания с общим количе-

ством посадочных мест - 378.  

 

Выводы:  

1. Стабильное развитие на террито-

рии района сферы потребительского рын-

ка.  

2. Материально- техническая база предприятий торговли постоянно совершенствует-

ся. Значительно расширяется ассортимент реализуемых товаров.  

3. Сфера услуг питания становится более технологичней в части организации произ-

водства и использования современного оборудования. 

4. В большинстве сельсоветов района низкий уровень бытового обслуживания. 
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Рисунок 5 - Оборот розничной торговли по 

крупным и средним организациям, млн. руб.  
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Рисунок 6 - Оборот общественного питания по 

крупным и средним организациям, млн. руб.  
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Рисунок 7 - Платные услуги населению по 

крупным и средним организациям, млн. руб.  
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Рисунок 8 - Обеспеченность населения 
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ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ФФИИННААННССЫЫ  

 

Бюджет Ребрихинского района по собственным доходам за 2021 год выполнен на 

100,1 %. В структуре налоговых поступлений консолидированного бюджета  наибольший 

удельный вес занимает налог на доходы физических лиц – 43,8%. 

 

В структуре неналоговых  доходов наибольший удельный вес занимает арендная 

плата за земли, находящиеся в собственности  поселений – 59,6 %. 

 

Бюджет района является социально направленным. 64,6 % – расходы на образова-

ние.  

 

Выводы: 

1. При реализации бюджетной политики Администрация района активно исполь-

зовала программно-целевой метод.  В течение  года в районе реализовывалось 18 муници-

пальных программ. Общий объем средств районного бюджета, направленных на финанси-

рование мероприятий программ и подпрограмм, составил 8421 тыс. рублей, что практиче-

ски в четыре раза превышает аналогичные показатели 2020 года. 

2. Район располагает резервами роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

в виде поступлений земельного налога, арендной платы  за земли сельскохозяйственного 

назначения. 
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ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ССФФЕЕРРАА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Сеть государственных учреждений здравоохранения на территории района вклю-

чает: КГБУЗ  «Ребрихинская центральная районная  больница»  на 77 коек круглосуточно-

го пребывания, 6 врачебных амбулаторий, 16 фельдшерско–акушерских пунктов. В боль-

нице функционирует 36 коек дневного стационара, в том  числе: на базе  ЦРБ -22; на базе 

врачебных амбулаторий: Воронихинской-3, Беловской-2,  Подстепновской -7,  Зиминской 

– 2. 

В системе здравоохранения района работает около 370 человек. 

В учреждениях здравоохранения Ребрихинского района обеспеченность кадрами на 

10 тыс. населения составляет: врачами – 18,8 (целевой показатель – 38,5), средними меди-

цинскими работниками -  58,1 (целевой показатель – 100,3).  

За последние годы больница значительно улучшила материально-техническую ба-

зу: получено медицинское оборудование, автомобили скорой медицинской помощи, 

смонтирована и введена в эксплуатацию эндоскопическая стойка.  

В 2019 году в  результате реализации проекта единой диспетчерской службы у па-

циентов появилась возможность записаться к врачу через колл-центр, через портал Госус-

луги, через инфомат возле регистратуры.  

В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной по-

мощи» в 2019 году построен ФАП в с.Паново, в 2020 году в с. Шумилиха.  

Пандемия явилась настоящим испытанием для системы здравоохранения  района. 

Специалисты КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» в борьбе с коронавирусом старались не только  

сохранить доступность медицинской помощи, но при этом сделать ее максимально безо-

пасной. Нагрузка на врачей и скорую медицинскую помощь выросла в разы. 

 

Выводы: 

1. В районе  сохраняется высокий уровень заболеваемости и общей смертности населе-

ния; 

2. Остается проблема укомплектованности  лечебных учреждений медперсоналом. 
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ОБРАЗОВАНИЕ  

В 2021 году в системе образования района действовало 6 общеобразовательных 

школ, 11 филиалов общеобразовательных школ, 2 детских дошкольных учреждения и 6 

филиалов, 11 групп дошкольного образования при общеобразовательных школах, Ребри-

хинский лицей профессионального образования, Ребрихинская общеобразовательная 

школа-интернат. 

Вместимость школ составляет 6596 мест, в них обучается  2313 учащийся.  

В районе продолжается работа по созданию современной образовательной среды 

для школьников. В 2021 году все школы района перешли на 5-дневную учебную неделю, 

что позволило детям больше заниматься внеурочной деятельностью. 

Система работы школьных автобусов действует  в 10 населенных пунктах (подво-

зится 279 обучающихся). 

По целевым договорам в педагогических вузах края обучается 7 выпускников.  

В образовательных организациях Ребрихинского района трудится 378 педагогиче-

ских работников. Из них: 277 – учителя-предметники, 230 – учителя первой и высшей ка-

тегории. Процент учителей аттестованных на квалификационные категории составил 83 

%. Своевременно прошли курсы повышения квалификации 100 %.  

На базе неполного среднего образования в районе работает Ребрихинский лицей 

профессионального образования, который готовит специалистов по следующим профес-

сиям: поварское, кондитерское дело, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования,  тракторист- машинист сельскохозяйственного производства, повар-

кондитер. Кроме того в лицее можно получить ряд профессии на платной основе.  

Выводы: 

1. В целом по району потребность в образовательных  учреждениях удовлетворена, 

существует проблема низкого уровня наполняемости  классов; 

2. Снижение численности учащихся требует реструктуризации общеобразовательных 

учреждений. 
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КУЛЬТУРА  

В конце 2017 года было создано одно большое учреждение – муниципальное ка-

зенное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского 

района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина», который 

включает в себя 42 структурных подразделения: 22 культурно – досуговых учреждения, 

19 библиотек и 1 музей.  

Ежегодно работники культуры района становятся победителями конкурсов про-

фессионального мастерства. 

3500 
 

культурно–досуговых мероприятий за 2021 год 

87365 
 
количество посещений общедоступных (публичных) библиотек за 2021 год 

4540 
 
количество посещений музеев за 2021 год  

 

Рисунок 9  – Основные показатели развития культуры в районе 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
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Рисунок 10 – Основные показатели развития физкультуры и спорта в районе 

 

Ежегодно спортсмены района принимают участие более чем в 250 спортивно-

массовых мероприятиях,  в том числе и  в краевых мероприятиях.  

 В сборных командах Алтайского края по различным видам спорта (карате, биат-

лон, шахматы, волейбол (юноши)) выступают более 40 спортсменов Ребрихинского рай-

она. 

Ребрихинский район активно участвует в реализации регионального проекта 

«Спорт – норма жизни». Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными со-

оружениями бесспорно способствует росту числа жителей, занимающихся спортом. 

 

 
 

 
Выводы: 

Численность занимающихся фи-

зической культурой и спортом в 

районе имеет тенденцию роста. 
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ЖЖииллиищщнноо  ––  ккооммммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо  

На конец 2021 года общая площадь жилищного фонда района составила 624,1 тыс. 

кв.м.  

Одиночное протяжение уличных  водопроводных сетей составляет 277,4 км. Водо-

заборов 83 с суммарной мощностью 12255 куб.м в сутки.  

Всего в районе 18 централизованных источников теплоснабжения. Протяженность 

тепловых сетей составляет 29,8  км.  

Энергетические мощности района  включают 1360,3 км.  линий электропередач, 

347 КТП. 

В 2021 году по  государственной программе Алтайского края  «Обеспечение насе-

ления Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2019-2024 годы» выполне-

ны работы по капитальному ремонту водозаборных скважин в селе Ворониха и поселке 

Верх-Боровлянка. В Воронихинском сельсовете установили новую водонапорную башню.  

В 2020 году из краевого бюджета Ребрихинскому району   была предоставлена суб-

сидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, 

которая была направлена на модернизацию оборудования в котельных ООО «АПС-

Исток».  Закуплены автоматизированные котлы с линией подачи топлива золоудаления  и 

системой диспетчеризации.  

  Важнейшим направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы в рай-

оне является газификация природным газом. В 2021 году начаты работы по строительству 

распределительных газопроводов в населенных пунктах: Боровлянка, Касмалинка, Пано-

во, Подстепное. В с. Ребриха велось строительство распределительных газовых сетей на 

частях улиц: Ленина, Юбилейная, Партизанская, Пушкинская, пер. Школьный и пр-т По-

беды.  

В целях максимального охвата райцентра газовыми сетями Единым оператором га-

зификации принимались заявки от жителей села на догазификацию домовладений – бес-

платное подведение газопровода до границ земельного участка. 

Выводы: 

1.Благоустройство жилищного фонда центральным отоплением остается низким;    

2.Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и канализацией 

ниже среднекраевого; 

3. Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов. 

 

Таблица 5 – Сведения о жилищном фонде 
Наименование показателей 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Площадь жилых помещений, тыс. кв. м. 616,1 617,9 619,8 621,9 

620,9 
624,1 

в том числе: 

- в частной собственности граждан 614,3 615,9 618 620,1 
 

622,3 

 

 

 

 

- в муниципальной собственности 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

- в государственной собственности 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя, кв.м 
26,9 27 27,6 27,8 28,3 

Введено в строй жилья – всего, кв.м 2019 1756 2040 2441 2459 

в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м 1941 1624 2040 2441 2459 
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ССооддеерржжааннииее  ии  ссттррооииттееллььссттввоо    
ммууннииццииппааллььнныыхх  ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг,,  

ттррааннссппоорртт,,  ссввяяззьь  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная система представлена сетью территориальных автомобильных дорог, 

трассой федерального значения и  Западно – Сибирской железной дорогой. 

В ежегодно проводится текущий ремонт дорог в сельских поселениях района.   

В 2021 голу значительные ресурсы были направлены на ремонт дорожной инфра-

структуры. Отремонтированы участки дорог в с.Ребриха по ул. Максима Горького, 1-я 

Набережная, пер. Почтовый, проведен ямочный ремонт по ул. Ленина, ул. Комсомольская, 

пр. Победы. Обустроена парковка возле Ребрихинской средней школы. Отремонтирован 

въезд на рынок в асфальтобетонном исполнении.  Производилась подсыпка дорог щебнем 

в селах: Ворониха, Зимино, Подстепное, Усть-Мосиха, а также в поселках: Плоскосемин-

ский и Тулай.  

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной 

системы Алтайского края на период 2019-2022г»  в селе Ребриха по улице 1-я Набережная 

за счет краевой субсидии, средств местного бюджета выполнен ремонт дорожного покры-

тия протяженностью  342 метра. 

В районе действует 1 автотранспортное предприятие: ООО «Ребрихинское авто-

транспортное предприятие».  

Услуги связи в районе оказывают 2 организации: Ребрихинский филиал Павлов-

ского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и  ОАО «Рос-

телеком». 

Особенно высокими темпами в 2009 – 2012 годах развивались новые системы свя-

зи. Мобильной связью покрыто до 90% всей площади района, внедряются сети нового по-

коления - стандарта 4G. За  последние  годы увеличилось количество портов широкополо-

стного доступа в Интернет. Увеличено количество портов  в с.Ребрихе, станции Ребрихе, 

Боровлянке. Количество квартирных телефонов на 1000 человек населения  Ребрихинско-

го района   составляет 193,4. 
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ССттррооииттееллььссттввоо  ии  ииннввеессттииццииии  
 

В экономику муниципального района за 2021 год было инвестировано около 1 

миллиарда рублей за счет всех источников финансирования. 

Рост инвестиционной активности в районе наблюдается в течение последних четы-

рех лет.  

В сформированном Минэкономразвития Алтайского края рейтинге муниципальных 

образований наш район занял 20  место по объему инвестиций в основной капитал на ду-

шу населения.  

Указанная динамика сложилась в результате высокой инвестиционной активности 

крупных организаций  в сфере газификации.   

В 2016 году началось строительство газопровода - это стало новым этапом соци-

ально- экономического развития района.  

Ребрихинский район четвертый год подряд участвует в национальном проекте  

«Жилье и городская среда» по государственной программе Алтайского края «Формирова-

ние современной городской среды на 2018-2024 годы». В рамках данной программы  в 

центральной части райцентра завершился второй этап благоустройства общественной 

территории на площади Революции.  

Благодаря денежному и трудовому участию жителей, а также средствам краевого 

бюджета  в рамках  проекта поддержки местных инициатив в селе Зимино смонтирована 

водонапорная башня,  в селе Ребриха отремонтирован участок дороги по ул. Максима 

Горького  и обустроена детская игровая площадка.  

Для повышения инвестиционной привлекательности территории в течение 2014 

года был  внедрен муниципальный инвестиционный Стандарт, информация о Стандарте 

размещена на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края в разделе «Инвестиционная деятельность». 
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ТТУУРРИИССТТССККОО--РРЕЕККРРЕЕААЦЦИИООННННЫЫЙЙ    
ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ  

В Ребрихинском районе одним из перспективных направлений развития может 

стать сфера туризма, которая в настоящее время развита слабо, но имеет хороший потен-

циал. 

Приоритетным в этой сфере является развитие таких видов туризма как: событий-

ный, культурно-познавательный, спортивный, деловой, сельский, экологический, отдых 

на водоемах и рыбалка и др. 

Ребрихинский район регулярно выступает базой для проведения различных куль-

турных, спортивных и иных мероприятий краевого уровня. 

Главным культурным событием села является ежегодный краевой литературный 

общественный праздник Пановские встречи, посвященный памяти поэта Геннадия Пано-

ва. С 2007 года на нем вручается премия им. Г. Панова за поэтические произведения, вы-

деляющиеся гражданским звучанием. 

В 2018 году был организован второй открытый международный авиамодельный 

фестиваль «Крылья Сибири», собравший на территории района авиамоделистов из 19-ти 

городов России и Казахстана. 

Одной из визитных карточек Ребрихи является также сельский стадион «Старт», 

который по праву считается одним из лучших в крае.  

Для  туристского маршрута будут интересны следующие объекты культурного на-

следия, находящиеся на территории Ребрихинского района:  

Ребихинский районный краеведческий музей. В музее есть уникальные музейные 

коллекции: личных вещей и документов о жизни и творчества уроженца Ребрихинского 

района, заслуженного артиста России, мастера спорта СССР Алексея Захаровича Ванина; 

экспонатов, связанных с творчеством писателей, живших в Ребрихинском районе, 

Г.Панова, Н.Михеева, В.Сапожникова; коллекция картин заслуженного художника Рос-

сии, бывшего главного художника Барнаульского хлопчато-бумажного комбината 

Г.А.Белышева и другие.  

В музее работают постоянные экспозиции: «Крестьянский быт», «А.З.Ванин – ар-

тист-земляк», «История  Ребрихинского района и села» с разделами «Литераторы Ребри-

хинского района», «Слово – техника», «Дорога в небо», Природа Ребрихинского района с 

разделом «археология, исторический зал «Память» с разделом «Локальные войны». 

Мемориальная доска на доме, в котором жил известный Алтайский поэт, лауреат 

премии Демидовского фонда Алтая Николай Михеев(ст. Ребриха).  

Мемориальная доска на доме, в котором в годы Великой Отечественной войны 

располагался эвакуированный Козельский детский дом:  «В этом здании в 1941-1945 гг.  

размещался эвакуированный из г. Козельск   детский дом им. Буденного» (с.Ребриха).  

Местные художники – Владимир Лапатченко, Александр Бутаков, Владимир Заго-

руйко, Наталья Рожкова, Алексей Воротов, Юрий Глазков постоянные участники выста-

вок и вернисажей. 

В 1964 году в районе создан Касмалинский заказник, площадью 18 тыс.га для со-

хранения природного комплекса ленточного бора, животных и птиц.  

В окрестностях села Ясная Поляна находится памятник природы "Балочная систе-

ма" площадью 125 га, где представлены практически все возможные типы растительных 

сообществ (экосистем). Флора системы составляет 188 видов растений, среди которых 

встречаются и внесенные в Красную книгу района, созданную в 1999 году под руково-

дством доктора биологических наук, профессора Алтайского государственного универси-

тета А.И.Куприянова. 
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По территории района протекают реки Барнаулка, Кулунда, Касмала с притока-

ми Барсучиха, Боровлянка и Ребриха. Имеются озёра и искусственные водоёмы. 

В настоящее время район является транзитным пунктом для туристов, направляю-

щихся на отдых в г. Яровое, с. Завьялово и с.Романово, также располагая туристическими 

ресурсами – памятниками истории, культуры и археологии, которые могут быть использо-

ваны в качестве объектов экскурсионного маршрута.  

Для обеспечения комфортных условий для транзитных туристов в районе совершен-

ствуется инфраструктура придорожного сервиса.  

  

Таблица 6 – Объекты дорожного сервиса, расположенные на территории района 
Наименование  

объекта 
Адрес объекта 

АЗС «Гащнефтепродукт) 

 

Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,  

ул. Ребрихинский тракт, 18 

Шиномонтажная мастерская  Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,  

ул. Восточная, 11 

АЗС «Evolution» Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,  

пр-т Победы, 2  

КДС «Фортуна»  

Кафе, ремонтный бокс (СТО, 

шиномонтажная мастерская) 

Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,  

пр-т Победы, 1б 

АЗС  

ООО«ГСМ-Инвест» 

Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,  

ул. Ребрихинский тракт, 3 

 
 Таблица 7 – Коллективные средства размещения, расположенные на территории района 

Наименование  

и тип объекта 
Вместимость Адрес Контактная информация 

Гостевой дом «Сибиряк» 7 мест Алтайский край Ребри-

хинский район 

с. Ребриха,  

пр-т Победы, 27 

тел.: +7(38582)22686 

тел.:+79132699234 
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SSWWOOTT--ААННААЛЛИИЗЗ    

Таблица 8 – Swot-анализ  

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
  

Сильные стороны  Слабые стороны  

богатый природно-ресурсный потенциал, который дает 

возможность развития туристско-рекреационного сектора 

экономики; 

наличие особо охраняемой природной территории;  

территория района входит в состав лесостепной части Ал-

тайского края, хвойные и смешанные леса, состоящие из 

сосны, березы, осины, тополя; 

наличие полезных ископаемых района, которые представ-

лены строительными песками и гончарными глинами;  

низкая степень экологической напряженности; 

выгодное территориальное расположение в пределах края, 

близость расположения к краевому центру;  

развиты растениеводство и лесохозяйственный комплекс; 

богатый фонд плодородных сельскохозяйственных земель 

и  значительные естественные кормовые угодья дают воз-

можность привлекать новых инвесторов в  данную от-

расль; 

развита транспортная инфраструктура; 

наличие в Алтайском крае комплексной системы государ-

ственной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, включая меры финансового и нефинан-

сового содействия реализации бизнес-инициатив; 

наличие учреждений культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания, отвечающих совре-

менным требованиям; 

традиционные культурные и нравственные ценности; 

наличие лицея профессионального образования. 

 

низкий уровень внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий во всех сферах производства; 

высокая степень износа основных фондов; 

низкий уровень прибыли, тормозящий инвестирование 

малого бизнеса; 

высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не 

обеспеченная ростом доходов основной части населения; 

высокий уровень износа жилищной и коммунальной ин-

фраструктуры; 

банковская инфраструктура не обеспечивает полной дос-

тупности услуг сельскому населению;  

низкий процент дорог с твердым покрытием; 

существенный износ и выбытие основных фондов на 

транспорте; 

сокращение количества субъектов малого предпринима-

тельства; 

неравномерность развития инфраструктуры связи в  сель-

ских поселениях, слабая телефонизация малых сельских 

населенных пунктов; 

низкое качество жизни сельского населения, сложное по-

ложение в социально-трудовой сфере, низкая заработная 

плата; 

сокращение численности населения вследствие естествен-

ной и миграционной убыли населения; 

изменение возрастной структуры населения края: сокра-

щение удельного веса молодежи, старение населения; 

низкий уровень доходов  населения; 

недостаточная обеспеченность экономики высококвали-

фицированными кадрами; 

наличие территориального и структурного дисбаланса 

спроса и предложения рабочей силы на локальных рынках 

труда; 

высокий уровень безработицы. 

сохранение высокого уровня заболеваемости населения, в 

том числе социально-опасными болезнями. 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности Угрозы  

рост спроса на природные ресурсы; 

производственный и трудовой потенциал дают возмож-

ность развить производство товаров, работ и услуг и обес-

печить стабильный экономический рост; 

сокращение территориального и отраслевого дисбаланса 

спроса и предложения рабочей силы путем стимулирова-

ния внутренней трудовой миграции;  

повышение занятости населения, в том числе отдельных 

категорий граждан (инвалидов трудоспособного возраста, 

женщин с детьми, граждан старшего возраста) путем реа-

лизации «дорожных карт» (планов мероприятий);  

развитие системы профессиональной ориентации, созда-

ние условий для профессиональной самореализации граж-

дан и формирование у трудовых ресурсов культуры непре-

рывного профессионального роста; 

инвестиции в сельскохозяйственную отрасль и промыш-

ленность; 

участие в государственных программах Алтайского края и 

Российской Федерации; 

возможности сотрудничества с соседними регионами и 

странами. 

снижение численности населения Ребрихинского района; 

отток молодых специалистов в города края и другие ре-

гионы России; 

высвобождение работников и сокращение количества ра-

бочих мест в результате модернизации техники и техноло-

гий в различных сферах экономической деятельности; 

ухудшение материальных условий жизни населения, уве-

личение числа безработных, падение платежеспособности 

населения и предприятий; 

снижение налогового потенциала бюджетной обеспечен-

ности района; 

сложность привлечения внешних инвестиционных ресур-

сов. 
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННААЯЯ  ППООЛЛИИТТИИККАА    

Инвестиционная деятельность является важной составляющей  экономической сис-

темы и играет огромную роль в функционировании всего муниципального образования. 

Инвестиционный климат территории определяется двумя наиболее значимыми характери-

стиками – инвестиционной привлекательностью и инвестиционной активностью. 

Инвестиционная привлекательность муниципального образования определяет ус-

ловия инвестиционной деятельности в различных его отраслях, а объем  привлеченных  

инвестиций характеризует инвестиционную  активность    территории. 

От уровня   инвестиционной активности зависит объем производства, структура 

экономики, занятость населения, доходы бюджета. Органы местного самоуправления  

района создают необходимые  условия для притока инвестиционных ресурсов на террито-

рию  района, что способствует устойчивому социально-экономическому развитию муни-

ципального образования и решению местных проблем. 

Цели инвестиционной деятельности определяются существующими социально-

экономическими проблемами муниципального образования. Основные цели инвестици-

онной системы муниципального образования состоят из целей предприятий, осуществ-

ляющих инвестиционную деятельность на территории района, и целей органов местного 

самоуправления. Вся совокупность целей  инвестиционной деятельности представлена  в 

таблице 8. 

При привлечении  инвестиций на территорию района мы  придерживаемся    сле-

дующих  правил: 

 Администрация района защищает интересы  инвесторов;  

 Соблюдает равные права всех инвесторов при осуществлении инвестиционной дея-

тельности;   

 Дает согласие инвестору  на залог в обеспечение обязательства по кредитному до-

говору с банком права аренды земельного участка, предоставленного под строи-

тельство объекта. 

В рамках внедрения муниципального инвестиционного Стандарта, в целях повы-

шения инвестиционной привлекательности территории в районе действует экономический 

совет, также был разработан и утвержден регламент взаимодействия инвестиционного 

уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на террито-

рии Ребрихинского района Алтайского края (Постановление Администрации района от 

16.12.2014г. №896). Ознакомиться с разделами инвестиционного Стандарта Ребрихинско-

го района можно на официальном сайте Администрации Ребрихинского района в разделе 

«Инвестиционная деятельность» https://www.admrebr.ru/o-rayone/investitsionnaya-

deyatelnost/  

Инвестиционная деятельность предприятий нашего района определена  долгосроч-

ными программами  технического  перевооружения отраслей  производства. Такие про-

граммы разработаны и реализуются в ООО «Ребрихинский  лесхоз», ООО «Барнаульский 

пищевик», а также на других предприятиях агропромышленного комплекса.  

 Комплексное решение проблем сельских территорий находится в тесной связи с 

развитием сельскохозяйственного производства, которое в основном и способно обеспе-

чить занятость сельского населения и повышение уровня жизни в деревне. В Ребрихин-

ском районе на протяжении последних лет принимаются меры по привлечению частных 

инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, повышению инвестиционной привлекатель-

ности района. 

Реализация  проекта на территории во многом зависит от оперативности в решении 

вопросов  по  выделению  земельных  участков  под  строительство, от того, как налажены 

непосредственные  взаимоотношения   инвестора  и органов  местного самоуправления.  

https://www.admrebr.ru/o-rayone/investitsionnaya-deyatelnost/
https://www.admrebr.ru/o-rayone/investitsionnaya-deyatelnost/
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В целом можно сказать, что в районе реализуется комплекс мер по обеспечению 

социально-экономического развития сельских поселений, направленных как на увеличе-

ние объемов производства продукции, так и на общее повышение уровня жизни сельского 

населения.  

 Указанная работа ведется в пределах имеющихся возможностей, которые сейчас 

ограничены в силу низкой бюджетной обеспеченности. Администрация района стремится 

использовать все источники финансирования, как бюджетные, так и частные, на условиях 

государственно-частного партнерства. Так, в 2010 г. по личной инициативе членов Обще-

ственного совета предпринимателей района и за счет собранных предпринимателями 

средств проведен ремонт помещений детского отделения центральной районной больни-

цы. Также с участием средств предпринимателей была выполнена реконструкция пус-

тующего здания в с. Ребрихе под дополнительную группу детского сада на 35 мест.  Но, 

конечно, инвестиции в социальную сферу осуществляются в первую очередь за счет бюд-

жетного финансирования.  Администрация района ведет активную работу по включению 

инвестиционных проектов района в различные федеральные и краевые целевые програм-

мы. За последние годы завершены такие объекты, как строительство средней школы в с. 

Паново, капитальный ремонт районного Дома культуры, средней школы на ст. Ребриха, 

филиала Ребрихинской средней школы,  реконструкция главного корпуса больницы в селе 

Ребрихе,  очистка русла р. Касмалы. Ежегодно проводится ремонт улично-дорожной сети. 

В ближайшие годы также предстоит реализация крупных инвестиционных проектов, та-

ких, как газификация района, строительство поликлиники в с. Ребрихе.   

Повышение инвестиционной активности муниципального образования способству-

ет: 

1. Повышению благосостояния и общего уровня жизни населения; 

2.Развитию новых производств и совершенствованию существующих производст-

венных мощностей, созданию дополнительных рабочих мест и увеличению налоговых по-

ступлений в бюджеты разных уровней. 
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Приложение 1 

Инвестиционное законодательство 

Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется прямыми  и 

косвенными нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на инвести-

ционную привлекательность муниципального образования Ребрихинский район  рассмат-

ривается на трех уровнях: 
Уровень принятия 

нормативно-правового 

акта 

 

 

Наименование нормативно-правового акта 

Номер, дата принятия 

нормативно-правового 

акта 

 
Федеральное законодательство 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Федеральный закон  Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ  

(с изменениями и до-
полнениями) 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской федерации» от 09.07.1999 
№ 160-ФЗ 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Федеральный закон  Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2) от 31.07.1998  
№  146-ФЗ 

от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Федеральный закон Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ» 

от 24.07.2007 
 № 209-ФЗ 

(с изменениями и до-
полнениями) 

 

Нормативно-правовые акты Алтайского края,  

регулирующие инвестиционную деятельность 

Закон Алтайского 

края   

О  краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023и 2024 годов 

от 30.11.2021  
№105-ЗС 

Постановление Пра-

вительства Алтайско-

го края  

Об утверждении порядка формирования и реализации 

краевой адресной инвестиционной программы, оценки 

бюджетной и социальной эффективности (результатив-

ности) проектов, планируемых к реализации с участием 

средств бюджета Алтайского края.  

от 07.09.2020    
№ 384 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Постановление Ад-

министрации края 

«Об утверждении регламента сопровождения инвести-

ционных проектов на территории Алтайского края по 

принципу «Одного окна»  

от 17.12.2013 
№653 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Закон Алтайского 

края 

«О стратегическом планировании в Алтайском крае» от 03.04.2015 
№ 30-ЗС 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Закон Алтайского 

края 

«Об утверждении  стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 года» 

от 19.11.2012 
№ 569 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Закон Алтайского 

края 

 «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае» от 03.04.2014 
№ 21-ЗС 

(с изменениями и до-
полнениями) 

Закон Алтайского 

края 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае» 

от 17.11.2008 
№ 110-ЗС 

(с изменениями и до-
полнениями) 

 

Нормативно-правовые акты муниципального образования 

Ребрихинский район 
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Решение районного 

совета народных депу-

татов 

«О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и  2024 годов»  

от 24.12.2021  

№ 81 

Решение районного 

совета народных депу-

татов 

Устав муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края  

от 29.12.2015 

№68 

(с изменениями и до-

полнениями) 

Решение районного 

совета народных депу-

татов 

«Об утверждении схемы территориального планирования 

муниципального образования Ребрихинский район Алтай-

ского края» 

от 21.12.2010   

№ 90 

Решение районного 

совета народных депу-

татов 

Положение «О порядке предоставления земельных участ-

ков и прекращения прав на землю на территории Ребри-

хинского района» 

от 08.12.2006 

№ 75 

Решение районного 

совета народных депу-

татов 

«Об утверждении коэффициента для расчета арендной 

платы за использование находящихся на территории Реб-

рихинского района земельных участков, собственность на 

которые не разграничена, предоставляемых без проведе-

ния торгов» (с изм. и дополн.) 

от 24.10.2008 

№ 74 

Решение районного 

совета народных депу-

татов 

«Об утверждении ставок арендной платы за муниципаль-

ное имущество Ребрихинского района, предоставляемое 

без проведения торгов» (с изм. и дополн.) 

от 25.12.2008 

№ 103 

Решение районного 

совета народных депу-

татов 

Положение «О порядке управления муниципальным иму-

ществом муниципального образования Ребрихинский рай-

он Алтайского края» 

от 27.02.2009 

№ 121 

Постановление главы 

района 

Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого экономического развития  Реб-

рихинского района»  на 2016-2021 годы 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства в Ребрихинском районе» на 2016-

2021 годы (с изм. и дополн.). 

от 25.11.2015 

№689 

(с изменениями и до-

полнениями) 

Постановление главы 

района 

Об утверждении муниципальной программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий Ребрихинского района 

Алтайского края»  

от 09.12.2019  

№689 

Постановление главы 

района 

Об утверждении Регламента взаимодействия инвестици-

онного уполномоченного с инвесторами и сопровождения 

инвестиционных проектов на территории Ребрихинского 

района 

от 16.12.2014 

№896 

Постановление главы 

района 

О создании экономического Совета муниципального обра-

зования Ребрихинский район Алтайского края (с изм. и 

дополн.). 

от 16.01.2018 

№26 
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Приложение  2 

Список контактных лиц  
Ф.И.О. Должность Контактный  

телефон 

(8 385 82) 

Шлаузер  

Людмила Владимировна 

Глава района 2-24-01 

(приемная) 

Захаров Виталий Юрьевич Заместитель главы Администрации района по опера-

тивным вопросам, инвестиционный уполномоченный 

района 

2-14-71 

Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности 

Горбунова Светлана 

Анатольевна 

Председатель комитета 2-11-71 

Кудинова Ольга Анатольевна Главный специалист комитета 2-24-36 

Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ 

Ковылин  

Дмитрий Александрович   

Председатель комитета 2-22-36 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Родионова  

Татьяна Викторовна 

Председатель комитета 2-23-46 

Кредитные организации Ребрихинского района 

 Руководитель ДО Сбербанка специализирую-

щегося по обслуживанию физических лиц №8644/682 с. 

Ребриха 

2-18-29 

Валуйских Вера Витальевна Управляющий ДО с. Ребриха Алтайского края РФ ОАО 

«Россельхозбанк» 

2-62-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


