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Паспорт Программы  

Наименование 
программы 

 Программа социально – экономического развития 
муниципального образования Романовский район на 
2013-2017 годы 

Основание для 
разработки  

Закон Алтайского края от 9 февраля 2011 года № 19-
ЗС «О стратегическом планировании социально 
экономического развития Алтайского края»; 
решение Романовского районного Совета  депутатов 
Алтайского края от 27.09.2012 № 46  
«О разработке комплексной программы социально-
экономического развития Романовского района на 
2013-2017 годы» 

Заказчик программы Романовский районный Совет  депутатов 
Основные 
разработчики 
программы 

Администрация муниципального образования 
Романовский район 

Цель и задачи 
программы 

Цель - подъем благосостояния и качества жизни 
населения через создание высокоразвитой социально 
ориентированной экономики, обеспечивающей 
достижение устойчивого экономического роста на 
территории всего района. 
Задачи:  
 -  повышение уровня жизни населения;  
- создание условий для устойчивого экономического 
роста;  
- повышение эффективности государственного 
управления. 

Сроки  реализации 
программы 

2013 – 2017 годы 
 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения; 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника; 
Уровень официально зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному населению; 
ИФО продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в сопоставимых ценах, % 
Индекс промышленного производства; 
Индекс физического объема  ВРП;   
объем инвестиций в % к ВРП; 
бюджетная обеспеченность за счет доходов 
консолидированного бюджета 
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Исполнители программы 
и основных 
мероприятий 

Органы местного самоуправления муниципального 
образования Романовский район, предприятия,  
учреждения и организации района. 

Объемы и источники 
финансирования 

 
 

Всего, 
тыс. руб. 

ФБ, 
тыс.руб. 

КБ,  
тыс. руб. 

МБ,  
тыс. руб. 

Вн,  
тыс. руб. 

2013-2017 
 
 

1885341 568168 848363 142790 326020 

2013 213359 86386 75688 13285 38000 
2014 337410 92688 173598 24019 47105 
2015 492750 134688 237053 41074 79935 
2016 458719 125915 216818 33806 82180 
2017 383103 128491 145206 30606 78800 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 

 2012г. 2017г. 
Среднемесячные денежные доходы 
на душу населения, руб. 

9163 12352 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника, 
руб. 

11477 20820 

Индекс промышленного 
производства, % (к 2011 г.) 

101,3 105,5 

ИФО продукции сельского 
хозяйства во всех категориях 
хозяйств в сопоставимых ценах, % 
(к 2011 г.) 

101,5 107 

ИФО инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, % (к 2011г.) 

103,2 160,0 

Система организации 
контроля  за 
исполнением 
программы 

Общее руководство и контроль над исполнением 
Программы возлагается на главу администрации 
района. 
Текущее руководство – на первого заместителя главы 
администрации района 

 
 
 

1.Характеристика социально-экономического положения 
муниципального образования 

 
1.1. Общая характеристика Романовского района    

 
Романовский район  входит  в состав  Алтайского края, образован в январе 
1944 года. Расположен  в  западной  части   края, на  границе  Кулундинской  
зоны, граничит  с пятью другими  районами  края, общая  продолжительность  
границ  составляет  231 км, в  том  числе  по  районам: 
Завьяловский  район – 83 км; 
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Мамонтовский  район – 69 км; 
Волчихинский  район – 27 км; 
Новичихинский район – 15 км; 
Родинский район – 37 км 
Общая  площадь  района  составляет 208235 гектаров.  
Расстояние  до г. Барнаула  222 км, до  ближайшей  железнодорожной  
станции  Гилевки  - 58 км.  
По территории района  проходит федеральная автомобильная  трасса  
Барнаул – Алейск – Павлодар. 
   Климат  района  резко  континентальный. Средняя  годовая  температура  
воздуха 1,1°С. Средняя  температура  января – 23,4°С. Годовое количество  
осадков 332,8 мм. Высота   снегового покрова 0,5 м. В отдельные годы  
осадков  выпадает  значительно  меньше среднегодовой. Нормативная  
глубина  промерзания  грунтов 2,1 м Уровень  грунтовых вод расположен  на  
глубине  от 2 до 9 м. от поверхности. Вода пресная, слабо  минерализованная. 
Господствующее  направление  ветров  юго-западное  и южное. Для  
Романовского района  характерен  активный  ветровой  режим.  Средняя  
годовая  скорость  ветра  составляет 5,0 м/сек Ветра  со скоростью  более 6 
м/сек, вызывают  бури,  суховеи  и метели. Характерно  сочетание  засухи  с  
суховейными  явлениями, что  приводит  к  сильному  увяданию   и 
усыханию растительности,  резкому  увеличению испаряемости  влаги   из  
почвы. В  пределах района аккумулятивные  равнины  сложены  
лёссовидными  суглинками  и супесями. Ложбины  древнего  стока  слагают  
пески  мелкие  и пылеватые. Пески и супеси  отличаются  низкой  
влажностью, но высокой водопроницаемостью. На  тяжелых породах  чаще  
формируются  почвы лугово-черноземные; луговые, лугово-болотные и 
болотные, часто засоленные и солонцеватые. Почвы  подзоны  представлены 
в основном, южными  черноземными, способными давать неплохие урожаи  
зерна, подсолнечника, кормовых  культур. Естественная древесная 
растительность представлена березово-осиновыми  колками  с подлеском  из  
шиповника  и акации желтой. По заболоченным местам произрастает ива 
кустарниковая. В лесополосах наиболее  распространен  тополь  сибирский, 
реже  вяз  мелколистный и береза  бородавчатая - из  главных пород, из  
сопутствующих  наиболее  распространен  клён  ясенелистный, реже  -  
яблоня сибирская. 
    В юго-западной части района в 1958 году была заложена  государственная  
лесополоса, в которой  сейчас  произрастают тополь бальзамический, 
лиственница, береза, клен  татарский; кустарниковые  растения  
представляют – облепиха  алтайская, крушина  ломкая, каренда, бузина 
красная, вишня  степная, лох серебристый.   В юго-восточной части  района, 
по  границе с Волчихинским, Новичихинским  и Мамонтовским  районами  
протянулся  Касмалинский  ленточный  бор шириной  от 3 до 10 км., где  
произрастает  сосна  сибирская. Растительные ресурсы  района  дают  
определенное  количество  сырья  для  переработки деловой древесины в 
сельскохозяйственных предприятиях.  
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     В  естественном травостое произрастают пырей, вейник, типчак, ковыль, 
различные  виды  полыни. По  болотам  - осоки, частично тростники. На  
солонцах – шелковица, острец, солончаковые подорожники, полынь 
серебристая. Многообразны лекарственные растения: клевер красный, 
тысячелистник, ромашка аптечная, укроп пахучий, пижма обыкновенная. 
Район отличается разнообразием животных, среди которых  промысловыми  
видами  являются: заяц русак, беляк, лиса  красная, косуля; из  
водоплавающих  птиц – утка  чирок, кряква, гусь  серый. 
Лесной фонд Романовского района находится в ведении  Мамонтовского, 
Волчихинского, Благовещенского лесхозов. Основу гидрографической сети в 
Романовском районе составляют  реки Сидоровка, Бакланка  и ряд  озер,  
которые  расположены  в  ложбине древнего  стока, вдоль  Касмалинского  
бора. Это озера Горькое (Горчина), Сульфатное (Мормышанское), Молоково, 
Малая  Горчина. 
    Озеро Сульфатное (Мормышанское) расположено  в 7 км.  к северо-
востоку  от с. Мормыши, а  от Романово  оно  находится  в 20 км. Озеро 
Горькое (Горчина)  находится  на  северной  окраине с. Гуселетово в 13 км.  
от  райцентра. По предварительным бальнеологическим заключениям, 
произведенным  в 1996 году  Российским  научным  Центром  реабилитации   
и физиотерапии, вода  и грязь (рапа)  этих озер  имеет  целебные свойства  
высокого  качества. Рапа  озера  Сульфатное (Мормышанское) длительное  
время   используется  курортами Белокурихи, районной грязелечебницей,  
отдельными больницами г. Барнаула, гражданами, приезжающими  на  отдых  
в летний  период. Рапа  озера Горькое (Горчина)  не  используется. Эти грязи 
(рапа) относятся к категории лечебных  высокоминерализированных 
среднесульфидных иловых грязей, которые показаны  для  лечения  многих  
групп заболеваний, в том  числе  костно-мышечной  системы, нервной  
системы, органов  пищеварения. Кроме этих озер, вблизи с. Мормыши, в 
результате  строительства дамбы  в 50-е  годы  прошлого  века, образовано 
озеро  Молоково, вода  в котором опреснилась. На  границе с Мамонтовским  
районом, где  находится  Мамонтовский государственный заказник 
расположено искусственное  пресное  озеро  Малая  Горчина. В  озерах 
водятся  гамарус, карась, гальян. Река Сидоровка  берет  начало  в 3 км к юго-
востоку от с.Кочки Родинского  района. Протекая  через  озеро Куликовское, 
она  впадает  в оз. Кривое  восточнее  с. Завьялово. Длина  реки 63,3 км., 
площадь  водосбора  579 км2. Общее  падение  реки  112 м, средний  уклон 
2%, средняя  высота  водосбора 248 м. 
   Водосбор расположен на слабоволнистой степной равнине, расположенной  
пологими задернованными  ложбинами. Распаханность  водосбора  65 %, 
облесенность 1 % (лес  представлен редкими  колками  и лесополосами). 
На  водосборе   имеются  озера. 
Русло  в  верхнем  течении  шириной  15-20  метров  с  пологими  
задернованными  берегами  высотой 1-2 м.  Берега  на  среднем  участке  
высотой 2-5 м, крутые,  не  задернованные, пересечены  оврагами.  
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Река Бакланка берет начало в 3,5 км восточнее пос. Журавли Романовского  
района, теряется   на  водосборе  оз. Ближнее  Куликово. Длина  20 км., 
площадь  водосбора 220 км2, средний  уклон  реки 0,0013 %. 
    Водосбор  р. Бакланки  представляет  равнину,  изрезанную  оврагами, 
потяжинками, почти полностью распахан, в верховье реки  
сконцентрировано  большое  количество  березовых  колков. 
Берега  обнаженные, крутые. 
На этих  реках  построены  пруды, которые  используются  под  разведение 
рыбы, водопоя  скота  и  орошения  прилегающих  земель.  
      Значительная часть весенних талых вод наполняет различные  бессточные 
понижения  рельефа (лога). В логах построены  временные пруды, которые  
используются  для  водопоя  скота. 
Водоснабжение  населения питьевой  водой  осуществляется  через 
артезианские скважины. По химическому составу  по некоторым показателям  
вода  не отвечает  требованиям  санитарных  правил (по сухому  остатку, по  
жесткости). Село Казанцево подключено к Чарышскому  водоводу.   
        В качестве  строительных  материалов в районе  можно   использовать  
залежи глин и песка, которые залегают в районе  сел Романово  и Гуселетово. 
Государственная экологическая  экспертиза  при  Алтайском  краевом  
комитете экологии и природных ресурсов Министерства охраны  
окружающей среды и природных ресурсов РФ в 1995 году приняла  
заключение  о результате  рассмотрения  материалов  по  обоснованию на  
поиски, оценку  и  добычу  строительного  песка на  участке Зыряновском  в 
Романовском  районе. Участок  располагается  в 4,5 км  северо-восточнее  
с. Мормыши, вытянут вдоль северного берега оз. Горькое  в пределах 
водоохраной зоны, на землях СПК «Гуселетовский». Предварительная  
оценка  месторождения  предполагает  ожидаемое количество  запасов  песка  
не менее 100 тысяч м3. 
В районе  есть  гипсовое  месторождение Новомирское. Гипс  можно 
использовать в  качестве  химмелиоранта (особенно при  орошении  
солонцовых  почв). 
    В ходе  обследования  в  сентябре 1993 года  Кулундинским  отрядом АГУ 
были выявлены и нанесены  на карту  11 археологических  памятников,  
расположенных на территории Романовского района; некоторые  из них  
разрушаются, требуют аварийных  раскопок и охранных  мероприятий. 
        Кроме того, на территории района расположен ряд историко-
революционных памятников: братская  могила  коммунистов в  с. Гилев-Лог, 
расстрелянных в июле 1920г. бандой Плотникова; братская могила  
коммунистов в с. Гуселетово; братская могила  партизан в с. Мормыши; 
братская  могила партизан в с. Сидоровка. Географическое положение 
Романовского района оказывает  существенное влияние на развитие 
реального сектора экономики. Плодородные почвы, теплый  климат, высокая  
распаханность территории  позволяют развивать производство зерна 
(главным образом  сильной  пшеницы, подсолнечника на зерно);  
мясомолочное  скотоводство. В районе  имеются предприятия переработки 
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зерновой, молочной и мясной  продукции.  Автомобильная  трасса  
федерального значения, проходящая  через район,  служит  развитию  
предпринимательства  в сфере  торговли, общественного питания, в  
создании  крестьянско-фермерских  хозяйств. 
 
1.2. Социальное развитие 
1.2.1 Демографическое развитие 
  
Таблица 1.  Демографические показатели численности населения 
Романовского района 
 

 Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 
Численность  постоянного  
населения  (на  начало  года) – 
всего 

человек 14425 14228 14191 13984 13227 

Мужчин человек 6843 6750 6670 6634 6188 
Женщин человек 7582 7478 7521 7350 7039 
Численность трудоспособного 
населения моложе 
трудоспособного возраста на 1 
января 

человек 2343 2281 2232 2222 2144 

Численность населения 
трудоспособного возраста на 1 
января 

человек 8859 8701 8609 8416 7601 

Численность населения старше 
трудоспособного возраста на 1 
января 

человек 3223 3246 3350 3346 3482 

Число домохозяйств ед. 5344 5251 5237 5446 5237 
Число родившихся  человек 152 135 158 165 152 
Общий  коэффициент 
рождаемости  

На 1000 
населения 

10,6 9,5 11,1 11,7 11,6 

Число умерших человек 190 208 250 214 232 
Общий  коэффициент  
смертности 

На 1000 
населения  

13,3 14,6 17,6 15,5 17,6 

Естественный  прирост (убыль) 
населения 

человек -38 -73 -92 -49 -80 

Число прибывших человек 124 206 191 220 342 
Число выбывших человек 283 270 302 306 486 
Миграционный  прирост (убыль  
населения 

человек -159 -64 -111 -86 -144 

        Численность постоянного населения района на 01.01.2011 года 
составляет 13227 человек. За прошедшие пять лет численность постоянного 
населения уменьшилась на 1198 человека или 8,3% (2007 г.- 14425 человек, 
2011г. – 13227 человек), что в основном связано с естественной убылью 
населения (2007 г. – (-38 чел.) 2011 г. – (-80 чел.) 
         При анализе данных возрастной структуры населения прослеживается 
явное преобладание группы населения в трудоспособном возрасте, что 
составляет 58% , доля лиц старше трудоспособного возраста (55;60 лет и 
старше) 26%, на молодое население приходится 16% уменьшение 
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численности трудоспособного населения моложе трудоспособного возраста. 
Хочется заметить, что доля лиц в трудоспособном возрасте в 2007 году 
составила 61%, в сравнении с 2011 годам на 3% больше. Соотношение 
мужчин и женщин следующее: по сравнению с 2007 годом женщин 
уменьшилось на 543 человека, мужчин уменьшилось на 655 человек. Доля 
женского населения в течении пяти лет преобладает над мужским 
населением (47%) и составляет в среднем 53%. 
 
 1.2.2. Уровень жизни  населения (рынок труда, уровень денежных 
доходов населения и оплата труда) 
 
Рынок труда. 
 Таблица 2.  Рынок труда                                                                                                                   

    Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Численность занятых в экономике 
(чел) 

5235 5397 5192 5112 4808 

В том числе      
-сельское хозяйство 1797 2057 1572 1315 1345 
-промышленность 434 396 374 331 380 
-связь 85 83 59 54 57 
-оптовая и розничная торговля 971 1095 1469 1243 1215 
-здравоохранение, образование, 
культура 

1105 1084 1099 1098 1113 

Количество безработных  -  всего, 
чел. 

1155 980 953 843 812 

В том  числе  молодежь  до 30  лет, 
чел. 

141 130 119 23 38 

Численность  официально  
зарегистрированных  безработных, 
чел. 

534 476 376 310 294 

Уровень  безработицы, в %  к  
трудоспособному  населению, на  
начало  года 

5 5,4 4,4 3,6 3,5 

 
Численность  экономически  активного  населения  района  в 2011  году  

составила 7601 человек (таблица 1) или 57%  от  общей  численности  
населения, из них  4808 человек  заняты  в экономике. 
 Основная часть занятого населения   сосредоточена  на крупных и 
средних предприятиях, среднесписочная численность  работников которых 
сократилась на 8,8% за 2011 год в сравнении с 2007 годом. Наиболее  
значительное   сокращение  произошло  в  базовых отраслях экономики:  в  
сельском  хозяйстве - 452 человека, в промышленности – 54 человека, в 
оптовой и розничной торговле произошло увеличение числа работников по 
сравнению с 2007 годом и составило 244 человека.(2007 г.- 971 чел., 2011г. – 
1215 чел.). Увеличилась  также  численность  занятых  в  отраслях  
социальной  сферы: в здравоохранении и социальном  обеспечении. 
Численность официально зарегистрированных безработных в 2011 году по 
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сравнению с 2007 годом снизилась на 45%, что позволило снизить уровень  
безработицы,  к  трудоспособному  населению на 1,5%. 
      По сравнению с 2010 годом количество безработных уменьшилось на 16 
человек. За 2011 год период по направлению Центра занятости завершили 
профессиональное обучение 60 безработных граждан, было временно 
трудоустроено 81 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. С целью 
снижения напряженности на рынке труда были приняты следующие меры: на 
общественные работы – временное трудоустройство – направлено 88 
безработных граждан. В целях содействия развитию малого 
предпринимательства и самозанятости 10 граждан открыли собственное 
дело, дополнительно из числа безработных создано 26 рабочих мест; за год 
введено 96 новых рабочих мест.  
 
     Уровень денежных доходов  населения и оплата труда.  
     Одним из параметров, определяющих уровень жизни населения и её 
качество, являются денежные доходы  и расходы населения. 

 
Таблица 3.  Основные показатели денежных доходов и расходов населения  

Показатель 2008 2009 2010 2011 

Денежные доходы, млн. руб. 743,3 901,6 1079,6 1280,9 

Денежные расходы, млн. руб. 689,5 794,2 948,5 1030,4 

Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, рублей:     

Романовский  район 4359,1 5332,9 6801,6 8181,6 

Алтайский край 9749 9635 10924 12410* 

     
      Анализируя денежные доходы и расходы населения можно сделать 
вывод, что объем денежных доходов населения по району в 2011 году 
увеличился по сравнению с 2010 годом на 18,7% и составил 1280,9 млн.руб.  
При этом основная часть денежных доходов состоит из следующих  
показателей: - фонд заработной платы в абсолютной сумме 432,2 млн.рублей;  
социальные выплаты – 508,3 млн. рублей, которые возросли по сравнению  с 
2010 годом на 12,9% и  составляют в структуре денежных доходов 39,7%.  
      Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 8181,9 
руб. или 120,3% к уровню 2010 года, а к уровню 2008 года составили 187,7%.   
       Не смотря на опережающие темпы роста среднемесячных  доходов 
населения района, абсолютная величина среднедушевых доходов остается в 
1,5 раза  ниже среднего краевого уровня. 
      Расходы и сбережения населения в 2011 году возросли на 8,6% к уровню 
2010 года и составили 1030,4 млн.рублей. 
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      Продолжается рост среднемесячной заработной платы, среднемесячная 
заработная плата возросла  по сравнению с 2010 годом на 16,7%. 
 
Таблица 4. Заработная плата 

Показатели Ед. 
изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Среднемесячная  заработная  
плата 

руб. 5021 6633 7957 8595 10030 

В том  числе:       
- промышленность руб. 3986 5269 6568 8558 9571 
- сельское  хозяйство  руб. 3248 4776 5935 7416 9119 
- связь руб. 7184 9699 11268 9228 12849 
- строительство руб. 2257 3160 4413 5500 7229 
- торговля  и общественное 
питание 

руб. 4231 6009 6693 7478 8833 

- здравоохранение руб. 5824 7222 7932 7854 9022 
- образование руб. 5464 6748 7630 7548 8496 
        
       В 2011  году  среднемесячная  заработная  плата  работников  района  по  
полному  кругу  предприятий  составляла 10030 рублей или 46 место среди  
сельских  районов края. По сравнению с 2007 годом заработная плата в 2011 
году увеличилась на 99,7%. Отмечается  значительная  отраслевая  
дифференциация заработной  платы  от 7229 руб.  в  строительстве,  до 12849 
руб. в связи. 
 
1.2.3. Здравоохранение  
 Медицинское обслуживание в районе осуществляется КГБУЗ 
«Романовская ЦРБ», в состав которой входят: Романовская ЦРБ на 82 койки 
круглосуточных и 12 коек дневного стационара, Сидоровская УБ на 10 коек 
круглосуточных терапевтического профиля и 2 койки дневного стационара, 
Тамбовская врачебная амбулатория (ВОП) с 5 койками дневного стационара, 
Гуселетовская врачебная амбулатория  и 9 ФАП.  Все лечебные учреждения 
имеют лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность 
бессрочно.  
Таблица 5.  

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 
Численность лечебных учреждений, ед. 13 13 13 13 13 
Наличие больниц, ед/коек 2/135 2/135 2/135 2/114 2/111 
Наличие амбулаторно-поликлинических 
учреждений, ед/пос. в смену 

4/352 340 336 320 297 

Общая заболеваемость 1000 жителей 2464 2495 2474 2373 2271,0 
Первичная заболеваемость на 1000 
жителей 

870,8 816,3 713,0 719,0 635,6 

Обеспеченность врачами (человек на 10 
тыс. населения) 

30,2 29,5 26,1 26,5 25,8 

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, 
% 

25 29 26 20 15 
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 За последние три года приобретены 61 единица медицинского 
оборудования на сумму 14261718,48 рублей. Требуется переносной 
рентгенаппарат, дентальный аппарат,  кювез, монитор прикроватный, 
пульсоксиметр. Для выявления онкологических заболеваний открыт 
межрайонный онкологический кабинет.  
 В районе остается высокой заболеваемость общая и первичная, но 
наметилась тенденция к снижению. Выявляемость индикаторных 
заболеваний остается на уровне краевых показателей. В районе уменьшается 
заболеваемость туберкулезом, психическими расстройствами.  
 Остается острой проблема кадрового обеспечения врачами. Срочно 
требуется: онколог, инфекционист, лор, эндоскопист, невролог, стоматолог. 
Средним медицинским персоналом район укомплектован достаточно.  

ЛПУ переходит на малозатратные технологии оказания медицинской 
помощи, проводится реструктуризация коечного фонда.  Круглосуточные 
койки сокращаются, открываются койки дневного пребывания.  

Расширился радиус обслуживания скорой помощи, охват населения 
скорой помощью составляет 67,8 %. 

В плане модернизации здравоохранения района построено и оснащено 
здание Тамбовской врачебной амбулатории. Проводятся стимулирующие 
выплаты амбулаторно-поликлиническому звену, участковой службе, 
работникам хирургической службы, родовспоможения. 

Выводы: 
1.  Материально-техническая база значительно улучшилась. 
2. Сохраняется высокий уровень заболеваемости населения. 
3. Острая нехватка врачебных кадров. 
 

1.2.4. Физическая культура и спорт 
 

Сеть спортивных сооружений   района включает  14 спортивных  залов, 
7 стадионов, работает детская юношеская  спортивная школа, с отделением 
лыжного спорта. ДЮСШ имеет филиалы  в селах: Гуселетово, Гилев-Лог, 
Сидоровка, п. Тамбовский. 

В системе физкультурно-спортивного движения в районе трудится 29 
специалистов, из которых 15 имеют высшее образование, 14 – среднее 
специальное. По совместительству работают 5 методистов по спорту. 

Численность населения, занимающегося физической культурой и 
спортом в районе, ежегодно увеличивается. На данный момент  
физкультурой  и спортом занимается 2806 человека, или 21%,  от  общей  
численности  проживающих на территории района.  

Таблица 6. 
Наименование  2007 2008 2009 2010 2011 
Спортивные  залы, ед. 14 14 14 14 14 
Плоскостные  сооружения  21 22 22 22 22 
Стадионы  7 7 7 7 7 
Детско-юношеские  спортивные  школы (ед.) и  
численность  детей, занимающихся   в них (чел.)  

1 1 1 1 1 
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Количество  занимающихся  физической  
культурой  и спортом, всего (чел.) 

2593 2614 2687 2686 2806 

Количество  проведенных  физкультурно-массовых  
мероприятий (ед.) 

22 27 30 33 30 

В них  приняло  участие (чел.) 847 924 1007 1148 1029 
 

          Самые популярные виды спорта:   футбол, мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, хоккей с шайбой, лыжи и другие. 

В соответствии с календарным планом спортивно- массовых 
мероприятий в районе ежегодно проводятся зимние Олимпийские игры (8 
видам спорта), летние Олимпийские игры (по 11 видам спорта). Проводятся 
первенства района по футболу, волейболу, баскетболу, городошному спорту, 
гандболу, зимнему футболу, шахматам, настольному теннису, пляжному 
волейболу. Сборные команды района по различным видам спорта регулярно 
участвуют в различных турнирах и соревнованиях. 

 В 2011 году отлично выступила сборная команда района по гандболу, 
впервые в истории Романовского района завоевав серебряные медали в 
финальных соревнования XXXIII летней Олимпиады сельских спортсменов 
Алтая. 

Хорошо выступила команда по пляжному волейболу, заняв 2 место на 
зональных соревнованиях, получила путевку в финальную часть 
соревнований XXXIII летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая, где 
заняла III место.  

Физкультурно-спортивная работа в сельских поселениях района 
поставлена не на должном уровне. Там, где руководитель заинтересован в 
развитии спорта, там лучше материально-спортивная база, лучше состояние 
спортсооружений. 

Администрацией района уделяется большое внимание развитию 
спорта, на все мероприятия выделяется транспорт, оказывается финансовая 
поддержка. 
  
 Выводы:   

1. Численность занимающихся  физической  культурой  и спортом   в 
районе   в  течение 2007-2011 годов   имеет  тенденции  роста. 
 2. Значительная  часть  объектов  физической  культуры  и спорта  
нуждается   в  реконструкции. 
 3. В отдельных  сельских  поселениях  не  созданы условия  для  
занятия  физкультурой и спортом, отсутствуют стадионы, спортивные залы, 
площадки, поля. 

4. В селе Романово нуждается в реконструкции стадион «Юбилейный». 
Подлежат ремонту баскетбольная, волейбольная, и городошная площадки, 
беговая дорожка, футбольное поле, хоккейная коробка.  

5. Нет развития ДЮСШ. Не открываются отделения, нет молодых 
специалистов. 
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1.2.5. Молодежная политика 
  

Наиболее активная часть любого общества – молодёжь. В нашем 
районе она составляет 23 % от общего числа населения. Отсутствие ясной 
перспективы, напряжённая ситуация на рынке труда, износ социальных 
инфраструктур  ведёт к снижению привлекательности жизни в сельской 
местности и оттоку в город наиболее трудоспособной и образованной части 
населения – сельской молодёжи.  

К тому же, одной из главных проблем и угроз периода 2010-2012 годов 
является значимое сокращение числа населения в возрасте от 14 до 30 лет. 
Если в 2008 году в районе проживало 3239 молодых человека, то сегодня 
3067. По этой причине начавшееся десятилетие является периодом 
конкуренции регионов за молодёжь как за основной трудовой и 
демографический ресурс. При этом на молодёжь ляжет дополнительная 
нагрузка в связи с неизбежным старением населения. 

Молодёжная политика  сегодня реализуется в рамках районной целевой 
программы «Комплексное решение молодёжных проблем в Романовском 
районе на 2009-2012 годы». Программа представляет собой комплекс 
мероприятий, охватывающих основные, актуальные направления в 
реализации молодёжной политики в районе. Такие, например, как районный 
фестиваль патриотической песни, мероприятия месячника молодого 
избирателя, Осенний бал, День призывника. 
 Программа реализуется по четырём направлениям: социализация 
молодёжи и поддержка молодёжных инициатив, поддержка талантливой 
молодёжи, патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда здорового 
образа жизни. Для лучшей координации деятельности структур, занятых 
реализацией данной программы, план работы на год рассматривается на 
заседании Координационного Совета при главе района. 
Молодёжной политике района уже более 10 лет. За это время накоплен 
организационный опыт, появились добрые традиции, определены основные 
направления и механизмы развития молодёжной политики. В рамках данного 
конкурса предусматривается выделение целевого финансирования малых 
грантов на сумму, не превышающую 10 000 рублей.  

В данном проекте приняли участие только три учреждения. Это 
Гуселетовская школа, Дубровинская школа и детский дом.  Конкурс был 
объявлен через районную газету «Горизонт», положения отправлены во все 
поселения, школы района, организации, работающие с молодёжью. В 
краевом рейтинге муниципальных образований по участию в грантовых 
конкурсах программы «Молодёжь Алтая» на 2007-2011 годы наш район 
занимает 17 место из 72. Наш район написал 13 проектов, из них выиграли 7. 
Управление по социальной политике администрации района  в 2011 году 
выиграло 2 гранта: один на сумму 98 тыс.руб., второй на сумму 52 тыс.руб. 
На средства проекта «Ратибор» приобрели татами, оборудование для 
рукопашного боя, туристическое снаряжение. В этом году выиграли грант на 



 16

сумму 99 тыс.руб., и это получается, что проект «Ратибор» выиграл грант 
уже в четвёртый раз в общей сложности более чем на 250 тыс.руб. Поэтому 
ВПК «Ратибор» на данный момент хорошо экипирован, ездят ребята на 
всевозможные краевые соревнования, на профильные смены, принимают 
участие в конкурсах ВПК и зарекомендовали себя в крае на хорошем уровне. 
Из сельских районов наш клуб занимает одно из первых мест. 
       Одной из форм социализации является стремление молодёжи к 
объединению. В районе с 2009 года действует Ассоциация молодёжных 
лидеров. Ассоциация создана также благодаря выигранному гранту. 
 Важное место в районной молодёжной политике района занимает 
реализация районной целевой программы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Романовском районе. За последние два года (2011-2012) улучшили 
жилищные условия 12 семей. Одна из них улучшила жильё путём 
строительства. Трудность реализации данной программы вызывают два 
момента: софинансирование программы из местного бюджета и отсутствие 
собственных средств у молодых семей. 
 Решением Романовского районного Совета депутатов № 15 от 
22.05.2008 года принята районная Программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Романовском районе на 2008-2013 гг.». Согласно этой программе в районе 
проводится профилактическая работа: 

- проведена акция «Горячая линия» по теме профилактики и выявления 
незаконного распространения и употребления наркотических средств и 
токсических веществ; 

-  в летний период, согласно разработанному плану,  проводится работа по 
уничтожению дикорастущей конопли; 
- патрульно-профилактическая неделя:  проведение межведомственных 
рейдов, направленных  на выявление подростков, употребляющих 
наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию в общественных местах. 

Проводятся тематические мероприятия: 
- «Молодёжь против наркотиков»; 
- «Здоровье молодой семьи – богатство России»;  
- тематическая акция  «Я не буду последним»;  
- в ноябре месяце ежегодно проводится месячник здорового образа жизни;                                         

- проведена неделя здоровья «Мужество и спорт»;   
- для детей проводятся соревнования по дворовому мини-футболу и 

стритболу;   
- ежегодно проводится слёт волонтёрских отрядов по ЗОЖ;   
- группой волонтёров из ПУ-76 проведена акция в сёлах района  «Нет 

наркотикам»;  
- молодёжное диско-шоу «Наркостоп»;  
-проведена интерактивная игра по ЗОЖ.  
Волонтёрская группа «Данко» (ПУ-76) принимает активное участие в 

краевых мероприятиях по ЗОЖ: слёт волонтёрских отрядов в ноябре 
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2011года, 1 краевой Фестиваль «Вместе мы - добровольцы Алтая» май 2012 
года. 

Выводы: 
Недостаток государственного внимания к молодёжной проблематике. 

Нужна постоянная, трудоёмкая, кропотливая, затратная работа: в каждом 
селе, с каждой отдельной семьёй, с каждым молодым человеком. Для 
существования и развития современного государства наличие особой 
молодёжной политики является совершенно необходимым. 
 
1.2.6. Образование 
 
             В 2011 году в системе образования района действовало  23    
учреждения, из них  13 общеобразовательных школ, 8 детских дошкольных 
учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Из числа 
общеобразовательных школ, 4  учреждения основного образования, 9 
среднего образования. За последние пять лет сеть школ не изменилась. 
Таблица 7. 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 

Число учащихся, чел. 1607 1425 1383 1357 1356 
Средняя наполняемость классов, чел. 10,9 10,5 10,4 10,1 9,8 
Число детских дошкольных учреждений, ед. 8 8 8 8 8 
в них: мест 824 687 687 687 687 
детей, чел. 370 384 381 364 356 
Численность детей в возрасте 1-6 лет 704 708 710 698 707 
Обеспеченность местами детей в постоянных 
дошкольных учреждениях, мест на 100 детей 

117 97 97 98,4 97,2 

Обеспеченность общеобразовательных 
учреждений компьютерами, шт. 

48 137 149 149 170 

Численность учителей общеобразовательных школ, 144 158 221 201 199 
Доля молодых специалистов, % 6,4 6,5 6,6 6,7 5,6 
Доля учителей пенсионного возраста, % 10,6 10,8 10,9 11,2 11,3 
 
 Число учащихся в образовательных школах постепенно снижается. Для 
обеспечения равных возможностей обучения для детей из с.Мормыши, 
организован бесплатный  подвоз учащихся в МБОУ «Бурановская средняя 
школа» и из п. Первомайский в МБОУ «Тамбовская средняя школа» по 
программе «Школьный автобус». 
           За последние годы в детских дошкольных учреждениях района 
возросла родительская плата за содержание детей, что повлияло на 
посещаемость детей в детских садах  поселений. Обеспеченность местами 
детей в МБДОУ от общего количества мест на 100 детей составило 97,2 %  в 
2011 году, по сравнению с 117 % в 2007 году. Уменьшение произошло в 
связи с изменением предельной нормативной наполняемости групп согласно 
типовому положению о ДОУ №666 от 12.09.2008г. 
            В районе действует учреждение дополнительного образования - 
детско-юношеский центр с численностью обучающихся 400 человек. На 
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средства гранта по проекту «Грани», в 2009-2010 году было приобретено 
компьютерное оборудование, туристическое снаряжение, музыкальная 
аппаратура, методическая литература на сумму 188340 руб. 
             МБОУ «Романовская средняя школа»  стала победителем конкурса 
ПНПО в 2007 и 2008 году,  и выиграла по 1000000 руб. Полученные средства 
были направлены на  приобретение лабораторного оборудования, 
программного и методического обеспечения, улучшение материально-
технической базы, для внедрения проектных и научно-исследовательских 
технологий в урочный процесс, для повышения качества результатов 
творческой деятельности, повышения наглядности эффективности обучения 
приобретено мультимедийное оборудование,  повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников. 

Выводы:  
 
            За последние пять лет в рамках «Комплексного проекта модернизации 
образования»  

1. удалось улучшить материально-техническую базу школ,  
2. обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерами 

увеличилась на 122 единицы,  
3. увеличен библиотечный фонд, регулярно проводятся курсы повышения 

квалификации педагогов. 
     4. Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений 
Романовского района  с учетом выплат стимулирующего характера  
увеличилась в среднем на 50% по сравнению с периодом до введения НСОТ. 
 
1.2.7. Культура 
 

В Романовском районе сформировалась  широкая сеть учреждений 
культуры – 27, в том числе музей, 9 учреждений культурно-досугового типа, 
15 библиотек, детская школа искусств. 
Таблица 8. 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 
Библиотеки, ед. 15 15 15 15 15 
Библиотечный фонд, тыс.экз. 160,8 160,0 151,4 147,9 141,4 
Учреждения культурно-досугового 13 13 12 12 9 
Киноустановки, ед - - 1 1 1 
Платные услуги, тыс. руб. 
(привлеченные средства) 

343,6 691,8 369,1 735,9 464,1 

Доля платных услуг в общей сумме доходов 
учреждений культуры % 

4,4 8,3 4,4 10,6 8,1 

 
 Работу по хранению культурного наследия ведет районный  

краеведческий  музей, в  котором  хранится 1890 предметов   
Музей осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: 

комплектование, учёт и хранение фондов, организация просветительной 
деятельности, экспозиционно-выставочная деятельность. Из года в год растёт 
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количество предметов основного фонда (за последние 5 лет в 3 раза), 
посещений (аналогично в 10 раз), количество выставок, экскурсий и 
мероприятий. Материальная база учреждений культуры, как и других 
отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине 
недостаточного финансирования. Одна треть зданий и помещений 
учреждений культуры и искусства района требуют капитального ремонта. 
Доля расходов на культуру по отношению ко всему бюджету составляла 
ежегодно в среднем 5 %. В связи с этим материально-техническая база 
учреждений культуры района пополняется и за счет  внебюджетных 
источников.  Книжный фонд библиотек пополняется за счет краевой 
программы «Сельская культура Алтая». 

 
Выводы: 

1. Состояние материальной базы и технико-технологического оснащения 
учреждений культуры продолжает оставаться тяжелым . 
2. Подписка на периодические издания в последние годы сократилась при 
увеличении цен на газеты и журналы.  
3. Работники отрасли социально не защищены, имеют самую низкую 
отраслевую заработную плату. 
4. Существуют кадровые проблемы: качественный состав   желает быть 
лучшим. Низкий процент образования  среди клубных работников  в 
сельских поселениях.  Целевые направления на обучение в Вузы по 
специальностям сферы «Культура» выдаются выпускникам без финансовой 
поддержки, что не гарантирует возвращение специалистов в район. 
  
1.2.8. Социальная поддержка населения 
 
Таблица 9. Количественный состав населения, нуждающегося в социальной 
помощи, чел. 
Категории 2008 2009 2010 2011 
Пенсионеры, в т.ч. инвалиды 4428/1430 4423/1626 4473/1580 4500/1282 
Количество многодетных 
семей, в них детей 

57/174 53/171 65/205 62/192 

Количество неполных семей, в 
ней – детей 

287/379 238/319 312/408 290/383 

Количество опекунских семей, 
в них детей под опекой 

41/47 41/49 35/41 33/39 

Семьи с детьми-инвалидами, в 
них детей-инвалидов до 18 лет 

56/56 46/46 44/44 43/44 

Отмечается  незначительное уменьшение  количества  многодетных семей на 
8% в 2011г по сравнению с 2008. Увеличивается количество неполных семей: 
2011 г. – 290 в них 383 ребенка, 2008г. –287 в них детей,379 детей. Под 
опекой и попечительством в 2011 году находятся на 17% меньше детей, чем в 
2008 году. Детей инвалидов также уменьшилось на 21% в 2011 году  (44 
человека) в сравнении с 2008 годом (56 человек). 
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Таблица 10. Количество получателей и объемы мер социальной поддержки,  
кол-во человек;  
объем расходов – руб. 
Категории  2008 2009 2010 2011 
Количество получателей мер 
социальной поддержки по 
расходным обязательствам 
федерального бюджета  

Объем расходов (тыс.руб) 

6507 2906 2164 2368 

8656,4 10197 5837,6 7088,9 

Количество получателей мер 
социальной поддержки по 
расходным обязательствам 
краевого бюджета 

Объем расходов (тыс.руб) 

2725 6505 7324 7527 

12935 20390,6 29615 32276,5 

Количество получателей мер 
социальной поддержки по 
расходным обязательствам 
Фонда соцстрахования 

Объем расходов (тыс.руб) 

178 199 215 189 

3629,8 4482,4 5493,8 4418,6 
Сельские специалисты 
Объем расходов 

301 306 309 312 
1440,8 1724,9 2029,1 2348,5 

Адресная социальная помощь 

Объем расходов 
2471 2696 1888 2130 
1252 1294 2647,6 1732,8 

Итого количество получателей 
Итого сумма 

12182 12612 11900 12526 
27914 38089,7 45623,1 47865,3 

 
Количество получателей мер социальной поддержки увеличилось на  

7,2 % в 2011 году – 9895 человек по сравнению с 2008 годом – 9232 человека 
относительно. Объем расходов различных бюджетов также увеличился в 
связи с индексацией цен. Увеличивается общий размер затрат на все виды 
адресной помощи с 1252 тыс. руб. в 2008 году до 1732,8 тыс. рублей в 2011 
году, или на  38,4 %. При этом объем материальной помощи не является 
достаточным для решения всех острых проблем поддержки социально 
незащищенных граждан. Средний размер адресной социальной помощи 
составил в 2011 году 813,5 рублей. Это позволяет лишь частично 
выравнивать несоответствие реальных доходов части населения 
прожиточному минимуму, снижать социальную напряженность в обществе. 

Оказанием социальных услуг на дому занимаются 45 социальных 
работников, которые обслуживают 164 гражданина пожилого возраста и 
инвалидов. Нагрузка на одного социального работника в пределах нормы. По 
состоянию на 01.01.2012 года численность граждан пожилого возраста 
состоящих на учете и ожидающих очереди на надомное обслуживание не 
имеется. На территории района в селе Гуселетово функционирует дом 
престарелых граждан на 30 мест. Финансирование осуществляется за счет 
средств краевого бюджета. 
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Выводы:  
 
1. Увеличивается численность населения, нуждающаяся в социальной 
поддержке. 
2. Объем материальной помощи не является достаточным для решения 
проблем социально незащищенных граждан. 
 
1.2.9. Экологическая ситуация и природоохранная деятельность 
 

   Устойчивое развитие общества, повышение качества жизни, улучшение 
здоровья населения и демографической ситуации невозможны без 
сохранения благоприятного состояния окружающей среды.  
      За три последних года в результате проведения биотехнических 
мероприятий увеличилась численность животных и водоплавающей птицы в 
Мамонтовском государственном природном заказнике, территория которого 
проходит по с. Гуселетово и в с.Казанцево Романовского района. В заказнике 
установлены аншлаги, кормушки, солонцы, произведена заготовка сена.                 
Обязательным элементом в вопросе сохранения природы является активная 
образовательная деятельность в области экологии. Проводятся семинары, 
практические занятия, научные кружки в общеобразовательных школах 
района, профессионально-техническом училище, детско-юношеском центре.                 
Через районную газету «Горизонт» ведется экологическое воспитание и 
просвещение населения района.  
      В рамках общероссийского дня защиты от экологической опасности в 
районе проводилось 38 мероприятий по благоустройству территорий, 
ежегодно растет количество участников данных мероприятий. 
Высажено 1200 саженцев рябины, дуба, тополя пирамидального. Провели 
очистку берега прудов в с. Романово от поросли. Ликвидировано 2 свалки, 
площадью 2,01 га. ООО «Мамонтово лес» на Гуселетовском участке провел 
лесопосадки на участке 10,6 га, посажен сеянец 2-х летней сосны в 
количестве 53600 штук. 
      В Романовском районе нет крупных промышленных объектов, в 
основном экономика развивается на производстве и реализации 
сельскохозяйственной продукции: мясо, молоко, зерно, масло 
подсолнечника. 
 
 
1.2.10. Обеспечение общественного порядка 
 
       Общественный порядок и общественная безопасность являются 
основными объектами охраны в деятельности органов внутренних дел. Как 
социально-правовые категории, охватывающие специфическую сферу 
общественных отношений, они характеризуются рядом особенностей, 
определяющих содержание деятельности органов внутренних дел по охране 
(обеспечению) этих отношений. 
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       Межмуниципальным отделом МВД России «Мамонтовский» отделение 
полиции по Романовскому району  осуществлен комплекс организационных 
и практических мероприятий в целях надлежащего обеспечения порядка и 
безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий. 
       Разработан специальный план по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на период подготовки и проведения 
мероприятий. 
      За 2011 год зарегистрировано 152 преступления, из них по линии КМ - 80 
преступлений и по линии ООП – 72. Расследовано  107 преступлений. К 
уголовной ответственности привлечено 101 человек. 
      Количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств – 10 
фактов, зарегистрирован один факт убийства. Число краж всех форм 
составило 109, в том числе из квартир – 8 и краж скота -13. 
     Количество экономических преступлений составило 7 фактов.  
     Вызывает серьезные опасения активность лиц, ранее имевших 
криминальный опыт. В 2011 году 36 расследованных преступлений 
совершено лицами, ранее их совершавшими. 
      Продолжает негативно отражаться на криминальной обстановке 
распространение пьянства и наркомании среди населения, 38 граждан 
совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. 
     Работа по профилактике пьяной преступности – одно из приоритетных 
направлений оперативно – служебной деятельности подразделений по охране 
общественного порядка. Всего сотрудниками ОП за нарушение 
антиалкогольного законодательства составлено 817 административных 
материалов, за незаконную торговлю алкогольной продукцией – 30 
материалов, изъято из незаконного оборота 297 литров алкогольной 
продукции. 
      В текущем году возбуждено и окончено 9 уголовных дел с участием 
несовершенных граждан нашего района, и перспектива данного роста 
сохранится до конца года. 
     Групповая преступность составила 18 фактов. Количество преступлений, 
совершенных в общественных местах составила 24 факта и совершенных на 
улице – 18 фактов. 
    Осуществляя профилактическую работу среди населения Романовского 
района, сотрудниками отделения полиции выявлено всего 1386 (с ДПС 3573) 
административных правонарушений. По выявленным административным 
правонарушениям наложено штрафов на сумму 514,5 тыс. рублей, из них 
взыскано 308,7 тыс.рублей, взыскаемость составила 60 %. 
  
 
1.3. Экономическое и инфраструктурное развитие 
1.3.1. Промышленность  
 
      Основу промышленности муниципального образования Романовский 
район составляет 37 средних и малых предприятий, из них 17 
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микропредприятий., в том числе : ПОБ «Кооператор» - производство хлеба,  
хлебобулочных и кондитерских изделий;   ООО «Романовский 
маслосыродел» -производство масла, сыров, спредов; МУП «Коммунальное 
хозяйство»- , ООО «Теплоэнерго» - производство теплоэнергии;  ООО 
«Пирамида» - строительство; ООО «Романовский мясокомбинат»- 
производство мясных изделий;  ИП Криворученко С.Н. – производство  
мясных изделий; ООО «Агрофирма «Май» -производство муки. 
   За январь - декабрь 2011 года объём промышленного производства – 
222106 тыс. руб., 106,3% к уровню 2010 года (в сопоставимой оценке). 
        В структуре производства промышленной продукции района основную 
долю занимает производство пищевых продуктов – 78%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды 22%. В течении последних лет в 
развитии промышленности района наметились позитивные изменения: рост 
промышленного производства составил за 2007-2011 годы 60%. 
Положительная динамика развития промышленности района обусловлена в 
основном увеличением объемов производства на предприятии ООО 
«Романовский  маслосыродел». В отчетном году установлено оборудование 
по производству альбумина молочного. 
 По   объему  промышленной  продукции   по видам деятельности на 
душу населения   Романовский район занимает  42 место. 
 
Таблица 11. Основные показатели  развития  промышленности:  

 Показатели Ед. 
изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Объем производства 
промышленной  продукции  по 
полному  кругу  предприятий 

млн. 
руб. 

134,372 192,908 222,571 222,107 222,106 

Индекс  промышленного  
производства  по  полному  кругу  
промышленных  предприятий  

% 112,2 133,3 104,7 81,1 106,3 

Среднесписочная  численность  
работников  по  крупным   и 
средним  предприятиям 

чел. 4168 4314 4058 3639 3591 

Среднемесячная  начисленная  
заработная  плата  одного 
работника  по кругу  крупных и 
средних  предприятий 

Руб. 5023 7134 8322 9134 10733 

Прибыль/убыток (-) до  
налогообложения крупных  и 
средних  предприятий 

тыс. 
руб. 

98742 80474 19393 74405 70972 

Производство  продукции  в  
натуральном  выражении: 

      

- теплоэнергия; тыс.Г
кал 

56,8 47,3 48,11 38,5 31,7 

- хлеб  и хлебобулочные  изделия; т. 652,4 646,57 667,19 668 602 
- мясо включая  субпродукт;  т. 583,2 568,16 705,25 699 360 
- масло животных; т.  576,7 454,3   
- сыры; т. 773 1115,6 1213 922 1112 
- рыбная  продукция т. 44 45,93 24,12 21,1 16,2 
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 Среднесписочная численность  работников  по кругу  крупных  и 
средних  предприятий  в обрабатывающем  секторе и в  производстве  и 
распределении  газа  и воды  в 2011 году  составила  3591 человек или  74 %  
от всех  работающих  в экономике  района, среднемесячная  заработная  
плата  одного  работника  за 2011 год   составила 10733 рубля, по сравнению 
с 2007 годом увеличилась в 2 раза.   
         Финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора 
экономики района можно охарактеризовать как стабильное, большинство из 
них работают с прибылью. За 2011 год  объем  отгруженных  товаров  
собственного производства в районе  составил 222,106 млн. рублей, в 
сравнении с 2007 годом увеличился и составил 165%. Снижение выработки 
теплоэнергии в 2007 году (56,8 тыс.Гкал) в сравнении с 2011 годом (31,7 
тыс.Гкал) или 55,8% произошло в основном за счет установок тепловых 
счетчиков. В 2011 году 40% от общих потребителей тепловой энергии 
установили теплосчетчики. Сокращение производства хлеба и 
хлебобулочных изделий  в основном  обусловлено  завозом  в район  
продукции  из  краевого  центра. Снижение  производства  и  реализации  
мяса связано с поступлением в край  большой партии  мяса из-за его 
пределов, что привело к  отсутствию рынка  сбыта. 

Выводы: 
1. Промышленность в районе развита слабо. В основном   

ориентирована  на  переработку  сельскохозяйственного сырья. 
2. Износ  основных  фондов около 70 %. 
3. Неудовлетворительное  финансовое  состояние  предприятий,  

отсутствие  оборотных средств. 
4. Наличие  полезных ископаемых (глина, песок и др.)  на   

территориях таких поселений как Гуселетовский, Мормышанский, 
Романовский определяет  возможность  развития  производства  
строительных  материалов для  местного  потребления. 
 
 1.3.2. Сельское  хозяйство 
  

Агропромышленный  комплекс  является  одним   из приоритетных и 
социально  значимых  секторов  экономики.  
          Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 14  
сельхозпредприятий  и 43 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основная  
специализация хозяйств района производство  растениеводческой  продукции 
в основном  зерновых  культур, мясомолочное  скотоводство.  
       Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 172,1 
тыс.га, в том числе пашня – 136,8 тыс.га.       
Под посевами с/х  культур в 2011 году находилось 121,1  тыс. гектаров, под  
парами 15,6  тысяч  гектаров, что составляет 11,4%  к пашне. В структуре 
посевных площадей основная доля пашни отводится под  зерновые  культуры 
– это 89,2  тысяч  гектаров  или 65,2%  к  площади пашни. Данные показатели 
остаются на уровне 2007 года. 
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Таблица 12. Посевные площади сельскохозяйственных культур (все  
категории  хозяйств): 
 

Показатели Ед. 
изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Посевные площади,  всего тыс.га 121,5 123,1 122,6 120,2 121,1 
в том  числе       
Зерновые культуры тыс.га 92,5 88,3 89,3 84,7 89,2 
Подсолнечник  на зерно тыс.га 6,9 10,8 11,3 9,8 10,9 
Сахарная  свекла тыс.га 0,24 0,24 0,24 0,27 0,35 

 
       На уровне 2007 года остаются и посевные площади под сахарной 
свеклой. Удерживает завоеванные позиции по производству сахарной свеклы 
СПК «Колос». На переработку отправлено 8,3 тыс. тонн корнеплодов, 
урожайность составила 345,5 ц/га. Хозяйство активно использует при 
производстве сахарной свеклы минеральные удобрения и весь спектр средств 
химической защиты растений. 
     Посевные площади под подсолнечником увеличились с 6,9 тыс.га до 10,9 
тыс.га на 158%. Из –за высокой стоимости семян кукурузы (32-34 
тыс.руб./тонну) площади под этой культурой по сравнению с 2007 годом 
сократились на 20%. Недостаток посевных площадей кукурузы 
компенсируется посевами зернобобовых смесей.  
      Практически все хозяйства при заготовке сочных кормов (монокорм и 
зерносенаж) отдают предпочтение зерновым и зернобобовым смесям. 
Урожайность кукурузы на зеленую массу составила 121 ц/га, однолетних 
трав на монокорм и зерносенаж – 43,2 ц/га. Особое внимание уделяется 
обновлению посевов многолетних трав, активнее этим занимаются СПК «53 
Октябрь», СПК «Колос», СПК «Тамбовский». Посеяно в 2011 году 945 га. 
 
Таблица 13. Валовый сбор и урожайность зерновых культур. 

Показатели Ед. 
изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Валовый сбор тонн 149572 133304 151414 135903 128742 
Урожайность ц/га 16,2 15,1 17,0 16,0 14,4 

 
       Среднегодовое производство зерновых культур в 2007 -2011 годах 
составило 141,2 тыс.тонн, урожайность 16,1 ц/га. Район по производству 
зерна ежегодно находится в первой пятерке районов Алтайского края. 
Несмотря на все капризы природы, высоких результатов по производству 
зерна достигли коллективы СПК «Тамбовский» и СПК «Колос», получившие 
с каждого гектара соответственно 24,3 и 22,1 центнера. В обоих хозяйствах 
на высоком уровне выдерживается культура земледелия, широко 
используются достижения современной с/х науки. 
        Чтобы достигнуть высоких показателей в области растениеводства, 
необходимо   проведение организационных и технологических мероприятий, 
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направленных на повышение продуктивности пашни, сохранение почвенного 
плодородия.  
       Объемы вносимых минеральных удобрений в 2011 году по сравнению с 
2007 годом увеличились с 4,2 тыс.га до 10,2 тыс.га. В 2011 году внесено 1396 
т минеральных удобрений в 2007 году 288 т, увеличение составило 385%. 
Также увеличена площадь сх/ культур, где проведена химическая защита 
растений, с 38,8 тыс.га до 58,9 тыс.га, что составило 51,8%. Основная 
обработка почвы в осенний период проведена на площади 77,8 тыс.га, что на 
3,4% выше показателя за 2007 год. 
           Несмотря на финансовые и природно-климатические  трудности 
хлеборобами нашего района все работы весенне-полевой, 
кормозаготовительной и уборочной компаний  проводятся  в срок, с хорошим 
качеством, на высоком организационном уровне. Своевременному 
проведению всего комплекса полевых работ способствуют внедрение 
современных технологий и новая техника. Ведется модернизация и 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства.   
На полях района работают современные, высокопроизводительные посевные 
комплексы, уборочные комбайны и другая сельскохозяйственная техника.  
С 2009  по  2011 год включительно,   с/х  предприятиями приобретено 14 
комбайнов, 33 тракторов, 35 ед. прочей сельскохозяйственной техники. 
Приобретение основных средств осуществлялось за счет собственных и 
заемных средств.  В  2011 году сумма собственных средств на приобретение 
составила 133309 тыс. рублей. Последние три года СПК «Колос» проводит 
реконструкцию имеющихся объектов за счет собственных средств. В 
частности  2009 году была проведена реконструкция мехтока № 1 на сумму  2 
559 тыс.рублей, в  2010 году –реконструкция зерносклада на сумму на сумму  
3 792 тыс.рублей,  в 2011 году реконструкция мехтока № 2 на сумму  3 296 
тыс.рублей 
ООО «Сидоровское» провело строительство, реконструкцию и 
модернизацию 4-х животноводческих объектов на 590 скотомест. 
Финансовые вложения составили 2900 тыс. руб. Эти мероприятия проведены 
за счет собственных средств. 

 
 

Животноводство района представлено следующими отраслями: молочное и 
мясное скотоводства, свиноводство. Скотоводство – одна из значимых 
отраслей животноводства для района. В районе 10 сельхозпредприятий 
занимаются животноводством. Наиболее рентабельно в отрасли 
производство молока, его доля в животноводческой продукции составляет – 
66%. На протяжении последних лет в районе удаётся сохранить поголовье 
скота.  

В районе постоянно ведётся селекционная работа по улучшению 
состава скота. В сельхозорганизациях чётко отлажена система 
искусственного осеменения животных, в том числе 100% охват 
искусственного осеменения коров в сельхозорганизациях и 18% в частном 
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секторе.  Это позволяет ежегодно получать хороший выход телят на 100 
коров. 
 
Таблица 14.  Основные показатели развития животноводства 

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 
Поголовья  скота  и птицы:       
Крупный  рогатый  скот – 
всего 

голов 14501 14634 15338 15346 15346 

В т.ч.  в 
сельхозпредприятиях 

голов 9379 9459 8100 8336 8336 

Коровы – всего голов 6135 6244 6348 6348 6348 
В т.ч.  в 
сельхозпредприятиях 

голов 3236 3240 3193 3269 3320 

Свиньи – всего голов 7554 7502 9560 9646 9734 
В т.ч.  в 
сельхозпредприятиях 

голов 284 124 89 201 88 

Производство продукции       
Скот  и птица  на убой (в 
живом  весе) - всего 

Тонн 3385 3675 3708 4023 4230 

В т.ч.  в 
сельхозпредприятиях 

Тонн 990 1112 1235 823 1042 

Молоко – всего Тонн 21106 22585 22936 23679 23406 
В т.ч.  в 
сельхозпредприятиях 

Тонн 9679 11123 10969 10796 10767 

Надой  молока  на  1 корову Кг 3046 3603 3565 3564 3521 
 В сельхозпредприятиях в 2011 году в сравнении с 2007 годом 

сокращение поголовья по крупному рогатому скоту, в том числе по коровам, 
составило 12%. Главная причина снижения поголовья скота в 
сельхозпредприятиях – это низкая экономическая эффективность ведения 
отрасли. А также причиной сокращения поголовья крупного рогатого скота 
является низкая окупаемость затрат. 

 В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 103,4%.  Резкое сокращение поголовья свиней в 
сельхозпредприятиях на 69%. А вот уровень продуктивности крупного 
рогатого скота в последние годы растет и составляет 124,9% к 2007 году и 
составляет 845 тонн, что способствовало в первую очередь улучшение 
кормовой базы, а также улучшение условий содержания. 

Валовый надой молока в районе в хозяйствах всех категорий составил 
23406 тонн, 98,8% к уровню 2010 года. Надой на одну корову в 
сельхозпредприятиях за 2011 год составил 3514 кг., среднесуточный прирост 
составил 493 г. Наивысшая продуктивность коров в СПК «Колос» - 4790 кг. 
на 1 корову, в СПК «Тамбовский» - 4106 кг., ООО «Сидоровское» - 3966 кг. 
И СПК «53 Октябрь» - 3852 кг. 

Получено 3582 головы приплода телят. В районе 100% охват поголовья 
коров и 54% телок в общественном животноводстве искусственным 
осеменением. В 2011 году на базе СПК «53 Октябрь» проводился 27-й 
краевой конкурс техников по искусственному осеменению.  
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В 2011 году производство валовой сельскохозяйственной продукции в 
сопоставимых ценах 1994 года оценивается в 2851,7 млн.рублей. Увеличение 
валового производства к уровню 2010 года составило 89%. Это связано в 
первую очередь с увеличением объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. За отчетный год хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственными предприятиями района получено прибыли 81,1 
млн.рублей. Наибольшая часть прибыли приходится на СПК «Колос» - 34,4 
млн.руб, СПК «Тамбовский» - 16,2 млн.рублей, ООО «Агрофирма «МАЙ»- 
11,7 млн.рублей, ООО «Мормышанское» - 11,2 млн.рублей. Из 13 
сельхозпредприятий прибыль получили 12 хозяйств, убыток одно хозяйство 
ООО «Закладное» - 6,5 млн.рублей. 

Размер кредиторской задолженности на начало 2011 года составил 
284,8 млн. рублей (на начало 2010 г. – 308,3 млн.рублей). из них 
долгосрочные обязательства – 143,6 млн.рублей, краткосрочные – 141,2 
млн.рублей. Наибольшую сумму задолженности по краткосрочным 
обязательствам имеют СПК «Тамбовский» - 68,2 млн.рублей, СПК «53-й 
Октябрь» - 47,6 млн.руб., СПК «Колхоз Сибирь» - 27,4 млн.руб. Наибольшие 
финансовые возможности для погашения кредиторской задолженности 
имеют ООО «Сидоровское» (коэффициент текущей ликвидности – 6,2)., СПК 
«Колос» соответственно 5,5. Недостаток оборотных средств наблюдается в 
СПК «Колхоз Сибирь» (самый низкий коэффициент текущей ликвидности – 
1,1).  

Применение новых технологий, новой техники приводит к снижению 
численности занятых в сельском производстве, кроме этого идет старение 
кадров основных профессий. Среднегодовая численность работников 
занятых в сельскохозяйственном производстве сократилось к уровню 
прошлого года на 116 человек, что составляет 7% к общей численности на 
начало года. Среднегодовая заработная плата одного работника занятого 
производством сельской продукции за 2011 год составила 9185 рублей. Рост 
к уровню прошлого года составил 20,4%. В 2011 году сельхозтоваро 
производителями района было получено 75,4 млн.рублей. Субсидий 
выделено больше на 31,6 млн.рублей к уровню прошлого года. Резкое 
увеличение произошло в основном за счет участия хозяйств в новых 
программах субсидирования. В частности страхование посевов – 24,5 
млн.рублей и приобретение кормов – 12 млн.рублей. 

 
Выводы: 
1. На протяжении последних  5 лет остается  стабильным  производство  

зерна,  сахарной  свеклы, подсолнечника. 
2. Наблюдается  рост  заработной платы  на 15 процентов. 
3. Растет продуктивность коров. 
4. Увеличивается  поголовье  скота  в частном  секторе и сохранение в  

общественном секторе. 
5. Наблюдается  положительная   тенденция   увеличения  валового   

производства  молока. 
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6. В результате  реорганизации  сельскохозяйственных предприятий  
сокращается их количество и снижается доля сельскохозяйственных  
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем, объеме  
производства сельскохозяйственной продукции и растет доли личного 
подсобного  хозяйства. 

7. Сокращается численность работников, занятых   
сельскохозяйственным  производством. 

8. Низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной  продукции. 
 

 
  
 1.3.3 Строительство/Жилищное строительство 
 

Строительство и как отрасль и как вид деятельности является 
важнейшим индикатором экономического и социального здоровья района. 
Если в поселении строится жилье, объекты инфраструктуры,  
производственные  мощности,  значит,  поселению комфортно для жизни и 
ведения бизнеса. У населения есть средства для улучшения жилищных 
условий. У бизнеса есть средства для развития производственной базы 
предпринимательства. Кроме того, текущее состояние и перспективы 
развития строительного комплекса формируют основу для постановок 
органами местного самоуправления задач по разработке схем 
территориального зонирования и генеральных планов развития поселений. 

  
Таблица 15. Ввод жилья за счет всех источников финансирования 

Ввод жилья кв.м. 
2007 2008 2009 2010 2011 
1598 1149 1200 1206 1348 

       
        В районе заключено 20 договоров аренды земельного участка, с 
разрешенным использованием: строительство индивидуального жилого дома, 
общей площадью 40653 кв.м. В 2011 году завершено строительство объекта 
социального назначения: спортивно-оздоровительного комплекса, по краевой 
Губернаторской программе Алтайского края 75х75 , общей площадью 4120 
кв.м. В селе Романово завершили строительство 2 крупных магазинов сети 
«МАРИЯ-РА» и «АНИКС». На 1 января 2012 года в аренде земельных 
участков под строительство магазинов у частных лиц  более 10094,5 кв.м. 
Выводы: 
-строительство объектов производственной инфраструктуры 
муниципального назначения. 
 
1.3.4. Транспорт, связь, дорожное хозяйство 
 
 Строительством,  ремонтом  и содержанием  автомобильных  дорог   и  
сооружений  в  районе  занимается  государственное  унитарное  предприятие  
дорожного хозяйства Алтайского края «Романовское дорожно-строительное  
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управление». Транспортная инфраструктура Романовского района 
представлена  сетью  территориальных автомобильных  дорог,  участками  
федеральной  автодороги, железной   дороги  на территории  района нет. 
Протяженность дорог общего пользования находящихся на  территории  
района, составляет  248,4 км., в том  числе   с твердым  покрытием 248,4 км., 
дорог   федерального значения  25 км, регионального значения 66,8 км.  
Густота  дорог  с  твердым  покрытием  17,1 км.   на 1 тыс. кв. км. при  
средней  по краю 86,3 км., обеспеченность  населения  дорогами  с твердым  
покрытием (17,1 км.  на 1 тыс.  чел.) выше, чем   в  среднем  по краю (5,6 
км.). на  территории  района  расположено  2 моста, протяженность  73,7 п.м. 
За  предприятием  закреплена  сеть обслуживания дорог  краевого  и  
федерального  значения. Ремонтом  и содержанием поселенческих дорог  
занимаются  администрации  сельсоветов. 
 Подвижной состав предприятия насчитывает 5 грузовых автомобилей, 
7 легковых автомобиля, 1 автомобилей  специального  назначения, 11 
тракторов, 3 единицы  дорожно-строительной  техники. За прошедшие пять 
лет парк технически обновился всего на 20%.  На предприятии занято 45 
человек, среднемесячная заработная  плата   по итогам  2011 года  сложилась   
в размере 14800 руб.  или  рост   к уровню 2007 года в 2,9 раза.  
 Выводы 
1. Недостаточное финансирование 
2. Нет в надлежащем количестве строительной техники. 
  
Автомобильный  парк в предприятиях   района  на начало 2011 года  
составлял 449   единиц  автомобилей, в том  числе  грузовых 321 ед.,  
легковых 80 ед. и 48 пассажирских автобусов 
Таблица 16. 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 
Количество автобусных маршрутов 10 10 10 4 4 
Протяженность маршрутов составляет  1448 1477 1477 848 848 

Обеспеченность жителей района легковыми автомобилями выше 
среднекраевого уровня: один автомобиль приходится на 5,9 чел. (по краю 6,1 
чел).  
    Выводы: 
1. Сокращение пассажиропотока 
2.Закрываются автобусные маршруты 
  

 Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: 
ОПС  Романово ОСП Мамонтовский почтамт УФПС Алтайского края,  
Алтайский филиал ОАО « Ростелеком» Северный ЦТ ЛТЦ (Романовский 
район). 
Таблица 17. 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 
Смонтированная номерная телефонная 
емкость (шт.) 4059 4186 4082 4608 4608 

Количество таксофонов (шт.) 21 21 21 21 21 
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Развитие связи в районе характеризуется положительной динамикой. 

Рост объема платных услуг обусловлен как повышением тарифов на услуги 
связи, так и увеличением количества абонентов. Стационарные отделения 
почтовой связи  находятся в 12 населенных пунктах  района. 

В районе действуют 13 телефонных станций, общая монтированная 
ёмкость которых составляет 4,6 тыс. номеров, число телефонных аппаратов 
телефонной сети общего пользования или имеющих на неё выход  номеров. 
Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек 
составляет 27 ед. (по сельской местности края – 17,8 ед.) Большое 
распространение на территории муниципального образования получили 
основные операторы мобильной связи «Билайн», «МТС» « Мегафон 
Сибирь». Кроме этого район  обеспечен услугами «Интернет». 

Выводы: 
1. Удовлетворительное развитие инфраструктуры связи в большинстве 

поселений района. 
2. Обеспеченность населения телефонными аппаратами выше, чем в 

среднем по сельской местности края. 
 
 

1.3.5. Потребительский  рынок 
   
Торговля  на  территории района  осуществляется   в стационарных   

магазинах (промышленной   и смешанной  направленности), мелкооптовой 
сети  и  на  рынке. 
Таблица 18.  Развитие розничной  торговли 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 
Оборот розничной  торговли, в тыс. руб. 341,2 414,8 467,3 473,7 533,1 
(в  сопоставимых  ценах) %  к 
предыдущему  году 

104,5 106,9 100,5 102,5 105,2 

Количество  стационарных  магазинов, ед. 122 132 136 141 146 
Торговая  площадь,  кв. м. 5348 6454 6814 8523,9 9547,05 
Обеспеченность  торг. площ. на 1000 
жит., кв. м. 

373,3 454,2 483,6 644,4 731,7 

 
 Оборот розничной  торговли  в  физическом  объеме  возрос   с 2007 по 
2011 годы  на 56 % .  Количество стационарных магазинов в 2011 году 
увеличилось на 24 ед. по сравнению с 2007 годом. 

Положительным фактором в районе можно отметить работу ПО 
«Кооператор», благодаря которому из года в год в районе растет оборот  
розничной торговли, оборот общественного питания. На данном 
предприятии систематически открываются новые  рабочие места, вводятся 
дополнительные производства. 

Состояние материально-технической  базы предприятий  торговли  
удовлетворительное. В  торговых  точках  постоянно  ведется  модернизация, 
реконструкция  и обновление  оборудования, витрин  и вывесок. 
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На территории Романовского района 146 магазинов, из них 25 
продовольственных  магазинов, где представлен широкий ассортимент 
продуктов питания, 66 смешанных магазинов и 55 промышленных. 
Основные группы непродовольственных товаров: бытовая химия, обувь, 
спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, косметика, 
детские товары, игрушки, мебель, хозяйственные товары, бытовая химия, 
верхняя одежда, трикотаж, ковровые изделия, швейные изделия, 
канцелярские товары, книги, автозапчасти и другое. Доля магазинов в общем 
количестве торговых объектов, реализующих продукцию местных 
товаропроизводителей – 17 %. 

В целях  оперативного  и гибкого  обслуживания  летнего  отдыха  для  
населения  ежегодно  в  весеннее - летний  период  обновляется  схема  
размещения  мелкорозничной  торговой сети, летних  кафе  и летних  
торговых  площадок. Техническое и эстетическое  состояние  
мелкорозничной  торговой  сети  хорошее, правила  продажи   и  санитарные  
правила  соблюдаются.  

Ежегодно проводятся  конкурсы «Лучший  продавец  года», «Лучший  
предприниматель года». Ежеквартально  при  администрации района 
проводится межведомственная комиссия  по  устранению  административных  
барьеров в развитии предпринимательства  по  проблемным  вопросам 
развития  потребительского рынка   и  услуг. 
Таблица 19. Развитие  общественного питания 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 

Оборот предприятий общественного питания, 
тыс. руб. 

29524 43006 52618 41300 34400 

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году 103,9 107,8 107,0 91,6 108,5 

Развитие оборота  предприятий общественного питания зависит от спроса 
оказываемых услуг. Во всех школах района организовано горячее питание, 
работают постоянно действующие столовые и буфеты.  В районе 
функционирует 10  кафе , 9 закусочных, 24 столовых.  

Выводы: 
1. Стабильное  развитие  на  территории  района  сферы  потребительского 
рынка. 
2. В большинстве  сельсоветов района  низкий  уровень  бытового   
обслуживания, отсутствие  комплексных приемных  пунктов. 
 
1.3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Коммунальная инфраструктура - это сложная многоотраслевая система, 
объединяющая организации, эксплуатирующие жилищный фонд, 
оказывающие коммунальные услуги по тепло-, водо-, газоснабжению, 
энергоснабжению, благоустройству населенных пунктов. Стабильность этой 
системы в значительной мере определяет жизненную среду жителей района. 
В то же время износ объектов коммунальной инфраструктуры превысил в 



 33

среднем 72%. Критическое состояние основных фондов жилищно-
коммунального комплекса повлекло за собой увеличение аварийности. 
Потери тепла и воды в инженерных коммуникациях существенно превышают 
нормативные. В результате надежность и работоспособность жилищно-
коммунальной отрасли значительно снизились. Ее содержание становится 
все более обременительным как для потребителей, так и для бюджета. 

Режим производства и потребления услуг ЖКХ осуществляется через 
систему договоров. 

Реформирование и модернизация предприятий ЖКК в сельской 
местности имеет свои особенности: это в первую очередь малый объем 
государственного жилья и невысокая плотность населения; высокая степень 
износа основных фондов и как следствие потери энергии, воды; небольшие 
объемы и дефицит специализированных эксплуатирующих организаций не 
позволяют создать конкурентную среду в жилищно-коммунальной сфере в 
сельской местности и затрудняют создание условий для привлечения 
частных инвестиций.  

В связи с этим на реформирование коммунальной отрасли в сельской 
местности направлены мероприятия, ориентированные на внедрение энерго- 
и ресурсосберегающих технологий. Это мероприятия по реконструкции и 
модернизации тепловых, водопроводных и канализационных сетей, 
котельных. 
 
 
Таблица 20.  Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м. 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 
Площадь жилых помещений, всего 335,8 336,8 337,0 336,19 339,1 
В том числе: - в частной собственности граждан 308,1 308,8 330,1 329,53 333,2 

  - в муниципальной собственности 4,9 5,2 4,6 4,36 3,6 
  - в государственной 2,3 2,3 2,3 2,3 2.3 

Общая площадь жилых помещений, 
находящихся в аварийном жилом фонде, 
кв.м. 

     

Введено в строй жилья – всего, кв.м 1618 1151 1200 1206,3 1348 
в том числе индивидуальных жилых домов, кв. м 1257 1149 1200 1206,3 1348 

На начало 2011 года общая площадь жилищного фонда района 
составила 336,19 тыс. кв. м. Увеличилась средняя обеспеченность населения 
жильем по району с 22,9 кв. м до 26,1 кв. м на 1 человека (в среднем по краю 
на начало 2010 года – 21 кв.м.). Благоустройство жилищного фонда района 
характеризуется следующими показателями: на начало 2011 года 75% 
жилищного фонда было оборудовано водопроводом,  2,7 % центральным 
отоплением. 
 
Таблица 21.  Теплоснабжение 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 
Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего 18600 18400 17900 17500 16400 

в том числе:      
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- промышленность, прочие (Гкал) 5600 5600 3106 1800 1700 

- население (Гкал) 2200 2200 2300 2300 2300 
- социальная сфера (Гкал) 10800 10600 12494  13400 12400 
Протяженность тепловых сетей (км) 15,6 15,6 15,6 15,6 11,9 
Удельное потребление тепловой энергии 
населением в год (Гкал/чел.) 
 

0,76 0,76 0,8 1,03 1,03 

 
В Романовском районе теплоснабжение предоставляет две организации 

– ООО «Тепловик» и ООО «Теплоэнерго». Предприятия занимаются 
выработкой тепловой энергии, ремонтом и обслуживанием котельных и 
тепловых сетей. Всего в районе 23 централизованных источников 
теплоснабжения суммарной мощностью 16,2 Гкал/час. Протяженность 
тепловых сетей составляет 11,9 км. В 2011 году было отпущено 16,4 тыс. 
Гкал, по сравнению с 2007 годом  18,6 тыс.Гкал на 12% уменьшение, в связи 
с уменьшением количества потребителей. 

Парк котельного оборудования коммунального предприятия 
разнообразен. Большая часть оборудования котельных изношена и 
выработала свой ресурс. Эксплуатируются физически и морально 
устаревшие котлы, КПД которых составляет менее 75 %. В настоящее время 
активно проводятся работы по замене устаревших котлов на котлы нового 
поколения с КПД более 80 % .  

На подготовку к отопительному сезону 2011 – 2012 г. затрачено 2603 
тыс. руб., в том числе собственных средств предприятий -728 тыс. руб., а 
также за счет краевых в сумме 1500 тыс. руб. и местного бюджета – 375 тыс. 
руб. Отремонтировано 2 км тепловых сетей, произвели промывку 44 котлов, 
заменили 3 котла.  

Водоснабжением, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, ремонтом 
мест общего пользования в жилищном фонде многоквартирных домов 
оказывает услуги муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное 
хозяйство». Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 211 км 
690 м: в с.Романово – 47,1 км, п.Рассвет – 9,8 км, с.Гилев-Лог – 61,7 км, 
с.Закладной – 21,48 км, с.Гуселетово – 14 км, с.Мормыши – 36,61 км, 
с.Сидоровка – 21 км. Всего в районе действуют 21 скважина, имеется 6 
резервуаров, общим объемом 1800 куб.метров. также имеются водонапорные 
башни в с.Гилев-Лог – 25 куб.м., с.Романово – 50 куб.м., с.Гуселетово – 50 
куб.м. Объем реализации водопотребления составил за 2011 год 355350 м3. 
Износ основных средств составляет 80%. В 2011 году производили ремонт 
водопроводных сетей на сумму 1220,8 тыс.руб и скважин на сумму 310 
тыс.руб.  

Финансовое состояние предприятий  жилищно- коммунального 
хозяйства за 2011 год: МУП «Коммунальное хозяйство» - прибыль  354 
тыс.руб., ООО «Тепловик» - убыток составил  1492 тыс. руб., ООО 
«Теплоэнерго» - убыток 3978 тыс. руб. 
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Таблица 22.  Газоснабжение  
Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 201

1 
Отпущено газового топлива (тонн), всего 336,5 337,0 337,4 338 226 
в том числе:      
- население (тонн) 336,5 337,0 337,4 338 226 
Сжиженным газом обеспечивает филиал «Алейскмежрайгаз» ОАО  
«Алтайкрайгазсервис» в полном объеме. 
         Выводы: 

1.  Высокая степень износа водопроводных сетей и водозабора. 
2.Деятельность предприятий, предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги, характеризуется в целом отрицательным финансовым 
результатом. 

3. Требуется замена автомобиля по вывозу ЖБО. 
 

 
1.3.7. Туризм 
 
    Преимуществом  Романовского района являются  уникальные  природные 
условия, делающими его весьма привлекательным для туристов. Сфера 
туризма является одной из наиболее перспективных для развития экономики.  
По данному направлению работы район уже начал работать. Наблюдается 
ежегодный рост числа туристов, посещающих нашу территорию. Создается 
материальная база, на основе которой можно обеспечивать дальнейший рост 
показателей туристической деятельности.  
 
        Особенностью нашего степного района являются богатые 
рекреационные ресурсы. На его территории расположено 45 км зеркала озер 
Горького, Мормышанского и Горчины - уникальных месторождений с 
повышенной экологичностью соленасыщенных среднесульфидных иловых 
лечебных грязей карачинской разновидности, знаменитых своими лечебными 
свойствами. Грязи, целебность которых подтверждена исследованиями 
Томского НИИ, активно применяется санаториями и домами отдыха 
Барнаула, Белокурихи, Змеиногорска,  Рубцовска. На протяжении нескольких 
лет к нам приезжают в сезон до 10 тысяч отдыхающих. В основном сюда 
приезжают туристы, имея при себе палатки. Однако палаточные городки с 
каждым годом разрастаются. Поэтому мы стараемся увеличить  береговую 
зону для туристов, переводя земли из ранга сельскохозяйственных в земли 
особо охраняемых территорий и объектов. 
Чтобы сделать отдых более комфортным на озере Мормышанском 
оборудована зона отдыха. Кроме того, оформлены документы для 
размещения  еще  трех зон отдыха. 
        Проводится работа по инвентаризации туристских ресурсов территории 
Романовского района. 
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 Инициируется создание и оказывается содействие развитию на 
территории зон отдыха малых гостиничных хозяйств (с. Гуселетово. с. 
Мормыши). 
          В селе Гуселетово Романовского района планируется строительство 
гостиницы, за счет средств инвесторов,  что позволит с комфортом 
разместится отдыхающим, прибывающим в район на отдых и лечение. 
Помимо строительства гостиницы и коттеджей, предусматривается 
обустройство территории, обеспечение её необходимыми элементами 
транспортной и инженерно-энергетической инфраструктуры.  
Также планируется строительство торгово-бытового комплекса, с 
местоположением в районе  трассы,  ведущей  к зонам отдыха и являющимся 
объектом придорожного сервиса.     
 Романовский район славен своими охотничьими угодьями. На его 
территории работает ООО «Фортуна», которое обустраивает и 
облагораживает  данные угодья. В райцентре открыт и функционирует 
прекрасный охотничий магазин, в  котором можно приобрести все 
необходимое для  охоты и рыбалки. 
Район участвовал в международных и российских туристических выставках 
(Интурмаркет (г. Москва), г. Новосибирск,  выставке европейского уровня  в 
г. Берлине, в Калининграде).  Главная цель – позиционирование имиджа 
района, как привлекательного для потенциальных инвестиций в сферу 
туризма и закрепления их в районе. 
 
 
1.3.8. Малое предпринимательство 
 
        По состоянию на 01.01.2012 года на территории района 
зарегистрировано 371 индивидуальный предприниматель.  
        Основные виды деятельности малых предприятий следующие: торговля, 
сельское хозяйство, бытовое обслуживание.  
        В 2011 году выпуск продукции, работ и услуг малыми предприятиями 
составил  302440  тыс. рублей, что на 36,9% больше, чем в 2007 году. Также 
произошло увеличение среднесписочной численности работающих на малых 
предприятиях на 64,7%. Рост данных показателей обусловлен открытием 
новых малых предприятий, кроме того в 2008 г. в разряд «малых 
предприятий» перешли СПК «Колос», «Сибирь», «Гуселетовский»,  но в 
2009 году эти предприятия перешли в разряд крупных предприятий. 
               
 Таблица 23. Основные показатели развития малого предпринимательства 

Наименование 
Ед. 

измер. 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 
Количество малых 
предприятий 

ед. 29 33 37 35 37 

Среднесписочная численность чел 356 969 558 537 550 
Выпуск продукции работ и 
услуг 

тыс.руб. 111578 325902 181440 209718 302440 
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Удельный вес малых 
предприятий, в общем 
количестве предп-ий 

% 13,7 17,3 19,2 16,5 18,3 

Удельный вес продукции в 
общем объеме продукции 
предприятий 

% 16,3 37,4 24,4 24,7 33,4 

Численность индивидуальных 
предпринимателей 

чел 457 481 492 356 371 

Объем инвестиций, 
направляемых предприятиями 
малого бизнеса на 
собственное развитие 

тыс.руб 29786 108441 13262 20259 46269 

 
Выводы: За период с 2007 по 2011 год произошел спад числа 
индивидуальных предпринимателей (-101 человек), причем, пик спада 
приходился на 2010 год, но в 2011 году число индивидуальных 
предпринимателей вновь возросло (+ 15). На данный факт повлияла волна 
мирового кризиса и повышение налоговых платежей в 2010 г.  
       Удельный вес малых предприятий в общем количестве предприятий 
составил в 2011 г. составил 18,3, что в сопоставлении к 2007 г. больше на 
4,6%). Удельный вес продукции в общем объеме продукции предприятий в 
2011 г. возрос в сопоставлении к 2007 г. на 17,1% и составил 33,4%.           
Объем инвестиций в 2011г. возрос в сопоставлении к 2007 году на 64,4%. 
Основные проблемы: 

1. В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера 
деятельности – розничная торговля. Требуется расширение 
деятельности в производстве промышленных и продовольственных 
товаров, развитие ремесленнической деятельности. 

2. Особое внимание уделять в борьбе с незаконным 
предпринимательством, особенно в сфере оказания услуг такси. 

3. Способствовать открытию новых точек по оказанию бытовых услуг в 
удаленных селах района. 

 
 
1.3.9. Инвестиции 
 
       Наибольшая доля инвестиций в основной капитал 73 % приходится на 
сельское и лесное хозяйство. Положительной тенденцией в 2011 году 
является рост объема инвестиций в основной капитал по полному кругу 
предприятий (в 2,3 раза больше объема 2007 года; 2007 г. – 132,4 млн.руб., 
2011 – 307,7 млн.руб.). Инвестиции были направлены на приобретение 
транспортных средств, машин и оборудования (57,3%), строительство зданий 
и сооружений (23,5%), прочие (19,1%).  
Таблица 24. Отраслевая структура инвестиций в основной капитал за 2007-
2011 года                                                                                       Тыс.руб 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего в отрасли экономики, в 92399 223628 129293 100284 205852 



 38

том числе 
Промышленность 832 3952 3048 - 806 
Сельское и лесное хозяйство, 
тыс.руб 

67301 199202 111747 80672 150364 

Здравоохранение и 
предостав.социальных услуг 

6238 6570 2565 12864 1205 

Транспорт и связь 9395 4754 6905 3514 2196 
Торговля и общественное 
питание 

3338 4844 1257 257 397 

Другие отрасли 5295 4306 3771 2977 50884 
 
По структуре источников инвестиций основную долю составляют 
собственные средства, а именно это прибыль, остающаяся на предприятии и 
амортизация.  В 2011 году  доля собственных средств составила - 62,7%. 
 
Таблица 25. Структура источников инвестиций (по средним и крупным 
предприятиям), тыс.руб. 
 Уд.вес 

% 
2007 Уд.вес 

% 
2008 Уд.вес 

% 
2009 Уд.вес 

% 
2010 Уд.вес 

% 
2011 

Всего 
инвестиций, из 
них: 

100 92399 100 223628 100 129293 100 100284 100 205852 

Собственные 
средства 
предприятий 

58,8 60616 41,3 92370 67,5 87285 69,4 69614 62,7 129222 

Привлеченные 
средства 
предприятий, 
в том числе 

41,2 38136 58,7 131258 32,5 42008 30,6 30670 37,3 76630 

бюджетные 
средства 

 12797  118367  7893  14613  31510 

кредиты 
банка 

 16956  11935  3960  12105  44202 

заемные 
средства 
других 
организаций 

 1598  956       

прочие  432  -    3262  848 
     По видам экономической деятельности анализ конкретных  форм 
финансирования инвестиций показывает, что в последние годы можно 
выделить наметившуюся тенденцию некоторого роста собственных средств и 
снижение доли привлеченных ресурсов.         

Привлечение средств  бюджета в сумме 31510 тыс.  рублей позволило 
приобрести современное медицинское оборудование  для  МУЗ 
«Романовская ЦРБ», произвести капитальный ремонт жилых домов п. 
Тамбовский, строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. 
Романово Романовского района, реконструкция  ФАП п. Тамбовский  
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1.3.10. Межмуниципальное сотрудничество, внешнеэкономическая 
деятельность.  
 
     Перспективой взаимодействия сторон является стимулирование 
социально-экономического развития муниципального образования и 
повышение  конкурентоспособности. В рамках межмуниципального 
сотрудничества развиваются связи между предприятиями, бизнесменами и 
учреждениями здравоохранения. 
 Так в КГБУЗ «Романовская ЦРБ» между Романовским районом и 
Мамонтовским, Завьяловским районами, обеспечивая доступность 
медобслуживания для соседних территорий, заключены соглашения для 
обследования населения на дополнительную диспансеризацию, 
мамографическое обследование. Противотуберкулёзное  отделение на 300 
коек с поликлиникой на 300 посещений в смену, клинический перинатальный 
центр на 315 коек, 165 посещений в смену, семь детских садов, центр 
социальной адаптации «Альтернатива». 
Осуществляет свою деятельность в сфере оказания услуг по кадастровым 
работам общество с ограниченной ответственностью «Геоземелемер». 
Данная организация оказывает услуги в разной форме, способствующие 
переводу в электронный вид оказываемых публичных услуг. В основном 
взаимодействие с районами как Завьяловкий, Баевский, Тюменцевский, 
Романовский, Родинский.  
 
1.4.Управление 
1.4.1. Управление муниципальными финансами 

Таблица 26. Структура доходов и расходы бюджета, уровень доходов на одного 
жителя 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Доходы бюджета – всего, млн.. руб. 153,5 179,8 191,2 198,9 256,9 

в том числе:      
Доля собственных доходов в общей сумме 
доходов бюджета, % 

20,3 22,5 23,6 25,5 19,7 

Доля налоговых доходов в собственных доходах, % 74,1 72,6 73,5 73 74,7 
Доля безвозмездных перечислений из 
вышестоящего бюджета в общей сумме 
доходов бюджета, % 

79,2 77,3 76,3 74,3 79,8 

Расходы бюджета – всего млн.руб 148,1 175,2 202,1 199,8 241,1 
Доходы на одного жителя, руб. 10641 12637 13473 15038 19690 

Расходы на одного жителя, руб. 10267 12314 14241 15103 18479 

Доходы 
В бюджете района  основная доля доходов приходилась на средства, 

полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, 
трансферты), в структуре собственных доходов  бюджета наибольший 
удельный вес занимали поступления от налога на доходы физических лиц. 
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В бюджет района в 2011 году поступило всего доходов в сумме 256,9 
млн. руб., в том числе собственных доходов 50,6 млн. руб., доля которых в 
доходах бюджета составляет 19,7%. Доля собственных доходов последние 
годы увеличивается. Налоговые доходы составляют 37,8 млн. руб. или 74,7% 
в объеме собственных доходов бюджета. 

 
Таблица 27.  Объем расходов бюджета (тыс. руб.) 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 
Расходы, всего: 

в том числе 
148060 175233 202065 199772 241091 

Резервные фонды 45 90 159 164 100,5 
Национальная экономика 140 67 1071 2595 3002 
в т.ч. транспорт 7 7 15 0  
          ЖКХ 3287 17279 24898 10620 16308 
          в т.ч.:  жилищное хозяйство 0 6 16541 5762 4112 
                      коммунальное хозяйство 211 13267 4633 327 6644 
Образование 68228 83140 94583 90400 106578 
Культура и средства массовой 
информации 

10654 
 

12127 12725 
10683 

10937 

в т.ч. культура 9851 11110 12019 10402 10645 
Здравоохранение и спорт, в том числе 20389 21716 22924 18837 50939 
      Здравоохранение 20269 21555 22710 18604 25309 
      Спорт и физическая культура 120 161 214 233 25630 
Социальная политика 13602 9110 13912 37854 26156 
Кроме того – аппарат управления 
                 - национальная оборона 
                 - национальная безопасность  

25538 28100 28964 24534 23278 
252 389 548 448 514,6 

3304 587 538 501 1247 
 
Расходы 

       Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района  
занимают расходы на финансирование учреждений образования. В 2011 году 
доля составила  – 44,2 %. В 2011 году в целом на финансирование 
социальной сферы направлено более 80,7 % расходов бюджета района,  по 
сравнению с 2007 годом, расходы возросли более чем в 1,7 раза. В расходы 
на финансирование отрасли «жилищное хозяйство» в 2010 году включена 
сумма субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. В расходы на финансирование отрасли 
«коммунальное хозяйство» в 2008 году включена сумма субсидий на 
реконструкцию Мормышанского и Грановского водопроводов, в 2009 году 
субсидии на реконструкцию Грановского водопровода и на модернизацию 
системы теплоснабжения. 

В расходы на финансирование отрасли «социальная политика» в 2008- 
2009 году включены суммы субсидий и субвенций в размере 99%. До 2008 
года включалось финансирование расходов на содержание комитета 
социальной защиты населения. 
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В расходы на финансирование отрасли «спорт и физическая культура» 
в 2011 году включена сумма в размере 25500 тыс.руб. на строительство 
оздоровительно- спортивного комплекса в с. Романово, в том числе 
разработка проектно-сметной документации. 

Темпы роста расходов на содержание органов местного 
самоуправления по отношению к предыдущему году в 2010 году 
уменьшились на 15,3 %, в 2011 году на 5,1%. 

Всего расходы консолидированного бюджета Романовского района в 
2011 году возросли в 1,6 раза в сравнении с 2007 годом.  

  
Выводы: 
1. Наблюдается тенденция уменьшения доли собственных  доходов в 

доходах бюджета района с 20,3% в 2007 году до 19,7% в 2011 году. 
2. Район располагает резервами роста налоговых и неналоговых 

доходов за счёт взыскания недоимки по налогам и сборам, для этого 
ежемесячно проводятся комиссии по взысканию недоимки.  

3. Доля безвозмездных перечислений из вышестоящего бюджета в 
общей сумме доходов бюджета снизилась с 79,2 % в 2007 году до 79,8% в 
2011 году. 
 
1.4.2. Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами. 
 
Основу муниципальных ресурсов составляют средства бюджета и объекты 
муниципального имущества. Главная функция муниципальных ресурсов – 
обеспечительная, это предоставление материальных и финансовых активов 
для организации предоставления муниципальных услуг. 
 
1. Управление имущественными ресурсами.  
 
Общая стоимость объектов имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, составляет 383,2 тыс.рублей. Общая площадь находящихся в 
муниципальной собственности объектов недвижимого имущества – зданий, 
строений и помещений составляет 76875 кв.м. 
 
Рис. Приватизация объектов муниципального имущества за 2007-2011 года 
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Следует отметить, что утвержденный план приватизации муниципального 
имущества зависит от срока готовности правоустанавливающих документов. 
В связи с этим количество объектов недвижимости на 2011 год, подлежащих 
приватизации 8 единиц, общей площадью 685,3 кв.м. Фактически 
приватизировано было 2 объекта, общей площадью 306 кв.м.  
Большинство возможных и планируемых к приватизации объектов 
муниципального имущества арендуется субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 
 
Рис. Поступление доходов от использования муниципального имущества, за 
2007-2011 г. 
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Анализируя рисунок можно сказать, что в 2010 году было всего больше 
передано недвижимого имущества в аренду 6314 кв.м. Учитывая тот фактор, 
что имущество передается безвозмездно в федеральные службы, отказ 
арендаторов от помещений в связи с прекращением предпринимательской 
деятельности, произошло в 2011 году снижение объектов передаваемых в 
аренду, за счет чего идет снижение неналоговых доходов в муниципальный 
бюджет. В реестре муниципального образования Романовский район 2988 
объектов: из них недвижимое имущество (здание, сооружения) – 276 
объектов,  движимое имущество (транспорт) – 94 объекта, прочее движимое 
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имущество – 2618 объектов. На 1 января 2012 года свободных площадей для 
сдачи в аренду 131,5 кв.м.  
 
2. Территориальное планирование. Управление земельными ресурсами. 
 
На территории Романовского  района расположено 16 населённых пунктов.   
Площадь земель в границах муниципального образования Романовский 
район составляет 208235 га. Картографическое описание границ 
муниципальных образований Романовского района утверждено законом 
Алтайского края от 02.12.2003 года № 64 ЗС «Об установлении границ 
муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского 
поселения, городского округа, муниципального района».  

Таблица 28. Использование земельных ресурсов на территории                               
муниципального образования                                                                                              
Наименование 
сельсовета 

Площадь, га 
 

всего 
в том числе: 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
сельхозназ
начения 

Земли 
промышле
нности 

Земли лесного 
фонда 

Гилев-Логовский 21597 612 20857 42 86 
Грано-Маяковский 11212 20 10948 28 16 
Гуселетовский 28572 233 19291 47 8847  

154(особо 
охраняемые) 

Дубровинский 12674 339 12262 23 50 
Закладинский 17467 505 16588 58 316 
Казанцевский 10594 201 9958 25 410 
Майский 8847 185 8638 21 3 
Мормышанский 23631 274 17180 25 6152 
Рассветовский 9704 95 9030 40 539 
Романовский 21488 1392 20000 79 17 
Сидоровский 24735 750 23323 56 606 
Тамбовский 17714 190 17384 46 94 
Итого 208235 4996 185459 490 17136   

154(особо 
охраняемые) 

 

        По территориальному делению наиболее крупные сельские поселения 
Сидоровского, Гуселетовского, Гилев-Логовского, Мормышанского и 
Романовского сельсоветов, они занимают 57,6 %  общей площади. По сданным в 
аренду площадям лидируют Мормышанский, Тамбовский, Сидоровский и Гилев-
Логовский сельсоветы.  

В государственной и муниципальной собственности  находится 97445 га (46,8%), в  
частной собственности   граждан  находится 108961 га (52,3%),  в собственности 
юридических лиц - 1829 га (0,9 %). 
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      В настоящее время в аренде находится 51195,4 га или 24,6% всех земель 
района, в т.ч.: 
           - земли населенных пунктов – 71,3 га; 
          - земли с/х назначения – 50966,2 га, из них земли фонда 
перераспределения –   48471 га; 
         - земли особо охраняемых объектов – 153,9 га; 
         - земли промышленности – 4 га.  
 
 
Таблица 29. Количество заключенных договоров и площадь арендованных 
участков поселений 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Площадь земельных участков, находящихся в 
аренде, га 

29,6 51,3 159,4 48985 51195,4 

Количество заключенных договоров аренды, 
шт. 

45 67 90 215 320 

    
В связи с введением с 01.07.2006 года в действие Федерального закона «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», 
Федеральный закон «О государственной о регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и признание утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» от 17.04.2006 г. 
№ 53-ФЗ, Романовский районный Совет депутатов решил: 

функции  по распоряжению земельными участками (продажа, 
предоставление в собственность, постоянное бессрочное пользование, сдача 
в аренду, субаренду и другие действия) возложить на администрацию района, 
что способствует наличию полной информации относительно  земельных 
участков.  

 
Таблица 30. Доходы бюджета от использования земельных участков и 
муниципального имущества(тыс. руб.) 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
Земельный налог 5458 5343 6190 5685 6028 

Арендная плата за земли сельхозназначения, 
поселков, земли не сельхозназначения 

5588,1 8168,4 8830 8834 9778,9 

Доходы от сдачи в аренду  имущества 705,4 916,6 1117,4 1800 972 

Доходы  от продажи земельных 
участков 

184,7 303,3 312,2 315 234,6 
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Доходы от продажи  муниципального  
имущества 

663,6 143,4 1182,5 1220 950 

Наблюдается рост поступлений земельного налога в 2011 году на 10,4 % к 
уровню 2007 года за счет сбора недоимки прошлых лет и увеличению 
кадастровой оценки земли. С переходом в 2010 году на единый срок уплаты 
с/х налога, выпала доля авансовых платежей, что составляет 91,8% к уровню 
2009 года. 
Выводы: 
1. Муниципальное имущество используется достаточно эффективно с точки 
зрения сдачи его в аренду и обеспечения роста поступлений доходов в 
бюджет района. Администрацией Романовского района ежегодно проводится 
инвентаризация муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении и в хозяйственном ведении муниципальных учреждений и 
предприятий, путем централизованного сбора информации по установленной 
форме, утвержденной Положением «Об учете и ведении Реестра объектов 
муниципальной собственности» от 31.08.2009 года».  
2. Поступление от арендной платы за землю возрастает  за счет повышения 
ставок арендной платы  по землям фонда перераспределения. 
3.Необходимо завершить выявление незарегистрированных земельных 
участков и объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам. 
 
1.4.3. Управление территориальным развитием 

Географическое положение района оказало существенное влияние на 
развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Удобное 
географическое положение, автомобильная трасса федерального значения, 
проходящая через район, обеспечивает потенциал развития малого и 
среднего бизнеса в таких видах экономической деятельности как торговля, 
общественное питание, сельскохозяйственное производство. 

На территории муниципального образования Романовский  район 
Алтайского края расположено 16 населенных пунктов. Площадь земель в 
границах муниципального образования составляет 208,2 тыс.га, с 
проживающими на ней 12937 человек жителей.: 
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Управление территориальным развитием становится все более актуальным 
по мере того, как растет темп социально-экономических изменений. В состав 
Романовского района входит 12 сельсоветов.  В Романовском сельсовете, 
который является районным центром, проживает 43 % населения района. 
   
      По обеспеченности земельными ресурсами все поселения района  
делятся  на две группы: первая группа поселений более крупных, 
расположеных на территории от 20 до 29 тыс. гектаров, это такие сельсоветы, 
как Гуселетовский, Сидоровский, Гилев-Логовский, Мормышанский и 
Романовский; 
вторая группа поселений по занимаемой площади меньше и расположена на 
территории от 8 до 17 тыс . гектаров: это сельсоветы : Грано-Маяковский, 
Закладинский, Тамбовский, Майский, Казанцевский, Рассветовский и 
Дубровинский. 
       По численности населения  сельские советы можно разделить на три 
группы сёл: первая группа  – одно село численностью  выше 1,5 тысяч 
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человек населения  - районный центр с.Романово, населяют 5570 чел.; вторая 
группа – сёла, численностью населения от 1,1 до 1,5 тысяч человек  
(с.Сидоровка – 1310 человек); третья группа сёл – сёла с численностью 
населения менее 1 тыс. человек (Гилев-Логовский сельсовет, Грано-
Маяковский сельсовет, Гуселетовский, Дубровинский, Закладинский, 
Казанцевский,  Майский,  Мормышанский, Рассветовский,  Тамбовский) 
                                                    
  По уровню производства промышленной продукции лидирует 
Романовский и Сидоровский сельсоветы. В Романовском  - ООО 
«Романовский маслосыродел», ООО Мясоконсервный комплекс, ООО 
«Романовский продукт» и ООО «Романовский хлеб»; в Сидоровском 
сельсовете ООО «Агрофирма Май»   отгружают более 60% всей 
промышленной продукции района; На территории остальных сельсоветов 
промышленная продукция производится в основном  перерабатывающими 
цехами сельскохозяйственных предприятий, мельницами. На каждой 
территории поселений выпекается хлеб, производится промышленный забой 
мяса. 
Специализация района, как сельскохозяйственного, формируется всеми 
остальными поселениями района.  
По уровню развития сельскохозяйственного производства,  сельские 
поселения можно дифференцировать на две группы:  
- поселения  с высокоразвитым сельскохозяйственным производством, 
применяющие новые технологии в производстве, финансово устойчивые. В 
эту группу входят поселения: Тамбовский, Майский, Сидоровский 
- поселения со среднеразвитым, или слаборазвитым сельским хозяйством, 
финансово неустойчивые. В эту группу  входят остальные  поселения. 
     По уровню развития потребительского рынка все территории  
находятся примерно в одинаковом положении, за исключением 
малонаселенных пунктов. В 14 селах района имеются магазины и 
продовольственные и промышленные, или смешанные, в п. Журавли и п. 
Первомайский продовольственные и промышленные товары подвозятся 
автолавками. В каждом населенном пункте население имеет возможность 
получения набора необходимых платных услуг. Предприятия общественного 
питания расположены в основном в районном центре,  как и  основная сеть 
торговых предприятий и предприятий, оказывающих львиную долю платных 
услуг. Торговая площадь в районе одна, расположена в с. Романово. 
Здравоохранение: обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, обеспеченность врачами и средним медицинским 
персоналом, обслуживание скорой медицинской помощи в районе на 
должном уровне,  медицинская помощь доступна всем поселениям. 
Медицинское обслуживание в районе осуществляется КГБУЗ «Романовская 
ЦРБ», в состав которой входят: Романовская ЦРБ на 82 койки 
круглосуточных и 12 коек дневного стационара, Сидоровская УБ на 10 коек 
круглосуточных терапевтического профиля и 2 койки дневного стационара, 
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Тамбовская врачебная амбулатория (ВОП) с 5 койками дневного стационара, 
Гуселетовская врачебная амбулатория  и 9 ФАП.   
 
Образование: В каждом населенном пункте, включая малонаселенные,   
имеется доступ к получению образования. Для обеспечения равных 
возможностей обучения для детей из с.Мормыши, организован бесплатный  
подвоз учащихся в МБОУ «Бурановская средняя школа» и из  
п. Первомайский в МБОУ «Тамбовская средняя школа» по программе 
«Школьный автобус». Наполняемость классов не превышает нормативы. 
Дошкольные учреждения имеются в восьми поселениях : Гилев-Логовском, 
Гуселетовском, Дубровинском, Закладинском, Майском, Романовском, 
Сидоровском, Тамбовском. 
 
Выводы: 
1. По географическому положению, природно-климатическим условиям все 
сельские поселения района характеризуются равными параметрами. 
2. Природно-ресурсный потенциал: 
- земельными  ресурсами располагают все поселения в достаточных объемах; 
- промышленными сырьевыми запасами (глина, песок) обладают все 
поселения; 
- минерально-сырьевые запасы сосредоточены в основном на территории 
двух поселений: Гуселетовского и Мормышанского. 
3. Рассматривая поселения муниципального Романовского района по 
основным показателям, характеризующим их социально-экономическое 
положение со всей определенностью можно сказать, что те поселения, где 
расположены экономически сильные градообразующие предприятия, 
являются территориями наиболее развитыми и в социальном плане. 
В этих территориях организована занятость населения, более высок уровень 
доходов, учреждения социальной сферы функционируют во взаимодействии 
с хозяйствующими предприятиями. 
 
1.4.4  SWOT –Анализ муниципального образования. 

 
  

С учетом использования принципов SWOT-анализа были выявлены 
сильные и слабые стороны муниципального образования, а также тенденции 
во внешней среде, которые могут существенно повлиять (позитивно или 
негативно) на развитие района, и, соответственно, учтены при выборе 
сценария развития. 

 
Стратегический анализ «потенциал-возможность-риск»  

 
Аспекты Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы  
 1. Экономико-географическое положение и природные ресурсы 
Географическо
е положение  

Благоприятные природно-
климатические условия для 

Удаленность от 
основных 

Наличие 
производственных 

Минерал
ьно-
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развития сельского хозяйства 
(производство 
районированных с/х культур) 

потребителей 
продукции 
 

мощностей для 
переработки 
природных ресурсов 

сырьевая 
база и 
водные 
ресурсы 
района 
слабо 
изучены 
 

Природные 
ресурсы 

Наличие запасов местных 
ресурсов (глина, песок, лес) 
 

Наличие 
ограниченного 
грузового 
железнодорожного 
сообщения (до 
ближайшей станции 
Гилевка 60 км),  

Организация добычи 
полезных 
ископаемых. Наличие 
значительного 
лесного массива для 
промышленной 
переработки. 
 

 

Рекреационные 
ресурсы 

 Территория богата лесными 
природными ресурсами и 
озерами 

недостаточная 
насыщенность 
территории района 
инженерной 
инфраструктурой и 
дорогами с 
улучшенным 
твердым покрытием 

Развитие туризма  

 2. Население, рынок труда, уровень и качество жизни 
Уровень 
доходов 
населения 

 
Ежегодный рост 
заработной платы на 11%.  

 

Отставание  
уровня средней 
заработной платы  
от среднего 
краевого уровня 
до 30%. Высокий 
уровень 
дифференциации 
заработной платы 
в разрезе отраслей 

  

 Отсутствие задолженности по 
заработной плате работникам 
бюджетной сферы 

Высокий уровень 
безработицы 
населения 
 

Создание 
предпосылок 
закрепления 
населения в районе:    
развитие производств 

Ухудше
ние 
демогра
фическо
й 
обстанов
ки 

Рынок труда Наличие свободной рабочей 
силы. Снижение уровня 
безработицы. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время 

Недостаток 
вакансий, 
соответствующих 
профессиональному 
образовательному 
уровню населения. 
Повышение уровня 
внутренней 
трудовой миграции 

Наличие большого 
количества 
квалифицированного 
населения 
трудоспособного 
возраста 
 

 

 3. Экономика, предпринимательство и хозяйственный климат 
Сельское 
хозяйство 
 

Рост инвестиций в отрасли     
сельского хозяйства 

Низкие закупочные 
цены на 
растениеводческую 
и  

Распространение 
ресурсосберегающих 
технологий в 
растениеводстве, 

Высокие 
цены на 
ГСМ, 
технику, 
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животноводческую 
продукцию; 
снижение объемов 
закупа 
сельскохозяйственн
ой продукции 
 

внедрение в 
производство новых 
высокопродуктивных 
сортов 
сельскохозяйственны
х культур, проведение 
мероприятий по 
повышению 
плодородия почв; 
внедрение новых 
технологий в 
животноводстве 
(установка 
молокопроводов, 
миксеров для 
приготовления 
кормов, приобретение 
племенного скота, 
модернизация 
животноводческих 
помещений). 

запасные 
части, 
электроэ
нергию 

 Интеграция сильных 
собственников со слабыми  

Дефицит кадров в 
сельском хозяйстве, 
социальной сфере 

Открытие новых 
рабочих 
специальностей в 
профучилищах, 
привлечение 
трудоспособного 
населения 

Низкая 
закупочн
ая цена 
на 
сельхозп
родукци
ю 

Промышленност
ь 

Перерабатывающая 
промышленность, 
ориентированная на 
переработку продукции, 
произведенной внутри 
района.  
 

удаленность от 
крупных рынков 
сбыта; 
слабое развитие на 
территории 
производств по 
переработке 
продукции 
животноводства 

увеличение выпуска 
основной 
промышленной 
продукции района, 
улучшение качества, 
расширение  
ассортимента 
выпускаемой 
продукции и рынков 
сбыта 

 

 1.Наличие различных видов 
экономической деятельности. 
2.Наличие свободных 
производственных  
площадей.  
3.Наличие собственной 
ресурсной базы для 
деятельности предприятий 
добывающей 
промышленности. 

Низкий уровень 
загрузки 
существующих 
производственных 
мощностей, 
высокий износ 
основных 
производственных 

  

 Рост производственных 
мощностей, их модернизация 

Высокие тарифы на 
энергоресурсы 

Внедрение 
ресурсосберегающих 
технологий, 
стимулирование 
инвестиционной 
деятельности  и 
развития 
промышленных 
производств 
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Розничная 
торговля 

1.Развитие сети торгующих 
организаций 
2.Развитие современных 
видов обслуживания  
3.Рост покупательской 
способности  

Отсутствие 
квалифицированны
х кадров. 

Инвестирование в 
сферу торговли: 
строительство и 
реконструкция 
объектов торговли, 
внедрение новых 
форм обслуживания 

 

Общественное 
питание 

Замещение традиционных 
столовых современными 
предприятиями 
общественного  питания. 
 

Отсутствие 
пунктов 
общественного 
питания в малых 
селах. 

  

Бытовое 
обслуживание 

Размещение на  
территории  района новых 
предприятий бытового 
обслуживания. 

Размещение 
предприятий по 
оказанию услуг в 
большей части на 
территории 
райцентра и 
крупных сел. 
Недоступность  
услуг для 
населения 
отдаленных сел. 

Открытия новых 
предприятий бытовых 
услуг 

 

Дорожное 
строительство 

Наличие в районе 
специализированной 
дорожной ремонтно-
строительной организации. 

Недостаток 
финансирования 
дорожно-
строительных работ 

  

Связь и 
телекоммуникац
ии 

Обеспечен доступ 
посредством телефонной 
связи по территории района. 
2.Неограниченная 
возможность подключения к 
сети Интернет 
3. Внедрение цифрового 
телевидения 

Низкий уровень 
качества приема 
телевещания в ряде 
населенных 
пунктов. 

  

 4. Финансы и инвестиции 
Финансы  Наличие стабильного 

источника доходов местных 
бюджетов в виде земельного 
налога и арендной платы за 
землю 

Низкий уровень 
собственных 
доходов бюджета на 
душу населения 

Формирование 
доходной политики, 
обеспечивающей 
увеличение 
налогового 
потенциала и 
расширение 
налоговой базы, 
эффективное 
использование 
муниципальной 
собственности 

Бюджет 
утвержд
ается в 
среднем 
в 
размере 
60,0 % 
от 
минимал
ьной 
потребн
ости. 
Низкий 
уровень 
налогов
ых и 
неналого
вых 
доходов 

Наличие и Высокая инвестиционная Недостаток   



 52

направленност
ь 
инвестиционн
ых проектов 

активность в 
агропромышленном 
комплексе, социальной 
сфере,  в сфере розничной 
торговли и услуг. 
 

крупных 
инвестиционных 
проектов в сфере 
ЖКХ. 
 

 Инвестиционный потенциал: 
1.Уникальные природные 
ресурсы; 
2. Наличие свободных 
производственных площадей 
с имеющейся инженерной 
инфраструктурой  

  

 Рост среднемесячной 
заработной платы 
 

Низкий процент 
прибыльных 
предприятий 
 

Стабилизация 
финансового 
положения 
предприятий района 

 

 5. Социальная сфера 
Образование 1.Оптимизирована сеть 

образовательных учреждений 
района.  
2. Высокий уровень 
квалификации педагогов.  
3.Высокое качество 
подготовки выпускников. 
4.Достаточный уровень 
информатизации 
образовательного процесса в 
учреждениях образования 
района.  

1.Материальная 
база учреждений 
образования не 
соответствует 
современным 
требованиям. 
2.Старение 
педагогических 
коллективов 
учреждений 
образования. 
 

 Уменьш
ение 
объема 
финанси
рования 
здравоох
ранения 
и 
образова
ния за 
счет 
прекращ
ения 
действия 
ПНП 

Культура Высокий уровень охвата 
населения культурно-
досуговыми и спортивными 
мероприятиями. 
Наличие  культурных и 
спортивных учреждений 
 

1.Низкий уровень 
материально-
технического 
оснащения 
учреждений 
культуры и спорта 
2.Низкая заработная 
плата работников  
4.Недостаточно 
молодых 
специалистов 

Повышение уровня 
проведения районных 
культурных и  
спортивных 
мероприятий, 
совершенствование 
форм, методов 
культурной, 
спортивной, 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

 

Здравоохранени
е 

Более высокая 
обеспеченность  основными 
средствами и оборудованием 
ЦРБ 
 

1.Невысокий 
уровень 
обеспечения  
медицинскими 
кадрами 
учреждений 
здравоохранения, 
высокий уровень 
коэффициента 
совмещения врачей, 
слабый уровень 
материально-

Увеличение 
численности 
медицинского 
персонала, 
повышение качества 
медицинского 
обслуживания 

Ухудше
ние 
демогра
фическо
й 
ситуаци
и 
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технического 
оснащения ФАПов,  

Жилищное 
строительство 

Возможность размещения 
новых объектов жилья 
1.Наличие земельных 
участков для строительства.  
2. Участие района в 
федеральных программах.  

Основной источник 
финансирования – 
средства населения. 
Развитие 
вторичного рынка 
жилья. 

Отсутствие 
опережающего 
развития инженерной 
инфраструктуры для 
развития жилищного 
строительства. 

Отсутств
ие 
социаль
ного 
жилья. 

 6. Управление муниципальным образованием 
 Правовое обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления: 
Наличие правового поля для 
управления с учетом новых 
принципов организации 
местного самоуправления. 

Отсутствие 
практического 
опыта применения 
вновь введенных в 
действие актов 

  

 Организационная структура 
органов местного 
самоуправления: 
соответствие структуры 
задачам и полномочиям, 
определенным российским 
законодательством и Уставом 
муниципального 
образования. 

   

 Механизм управления 
развитием муниципального 
образования: Наличие плана 
социально-экономического 
развития на среднесрочную 
перспективу 

   

Итоговый SWOT-анализ экономики Романовского  района Алтайского края 
Сильные стороны Слабые стороны 

Романовский район –  
агропромышленный район, 
обладающий значительным 
количеством земель 
сельскохозяйственного назначения 

Низкий уровень развития 
животноводства в сельскохозяйственной 
отрасли. Нехватка предприятий 
переработки 

Высокий природный потенциал и 
лечебные ресурсы 

 Значительный износ основных средств 
и оборудования ЖКХ 

 Диспропорции спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 
модернизация промышленности и 
аграрного комплекса (развитие 
животноводства и переработки с/х 
продукции), диверсификация экономики 

Сокращение численности населения и 
трудовых ресурсов 

Развитие туризма Недостаток кадров в базовых отраслях 
экономики 

Рост числа занятых на предприятиях 
малого бизнеса 
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Рост денежных доходов населения  

Приведенный анализ показал, что Романовский район имеет 
положительные стартовые условия для дальнейшего устойчивого развития.  

Одним из ключевых инструментов достижения целей социально-
экономической развития  территории является конкурентная политика 
Алтайского края в целом.  Именно ее реализация   направлена на 
модернизацию экономики, формирование институциональной среды, 
инновационное  развитие, смену технологических укладов,   снижение  
инфляции,  создание условий для повышения качества и уровня жизни 
населения, формирование конкурентной региональной экономики.  

В основу программы заложена идея обеспечения к 2017 году достойного 
уровня жизни населения Романовского  района Алтайского края. 
 

 
1.5. Краткие итоги выполнения предыдущей программы социально-
экономического развития за период 2008-2011 годы и оценка 
предпринятых органами местного самоуправления мер по улучшению 
ситуации в отраслях экономики, социальной сферы. 
 
Таблица 31. – Итоги выполнения Программы социально-экономического 
развития муниципального образования Романовский район на 2008-2012 
годы. 

Наименование индикатора 

Плановое 
значение 
индикатора по 
Программе на 
2011 год 

Фактически 
достигнутое 
значение 
индикатора на 
2011 год 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по полному кругу 
организаций на душу населения, тыс.руб. 

18,68 18,55 

Индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций, в % к 2007 г. 

199,4 178,5 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств на душу населения, руб. 

43691 44343 

Индекс физического объема продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств в 
сопоставимых ценах, в % к 2007 г. 

120 71,6 

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, руб. 

15107 23792 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, за счет всех источников 
финансирования, в % к 2007 г. 

171 272 

Оборот розничной торговли в расчете на душу 
населения, руб. 

39732 40861 

Индекс физического объема оборота розничной 
торговли, в % к 2007 г. 

161 171 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника, руб. 

9945 10030 
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Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения, руб. 

7850 8182 

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному населению, в % 

3,3 3,5 

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 
жителя, кв.м 

25,7 26,1 

 
2. Основные проблемы социально-экономического развития 

Романовского района. 
 

 Проблемы, препятствующие уровню и качеству жизни населения 
  
Низкий  уровень  доходов  населения, значительная  часть  населения  
имеет  уровень  доходов  ниже  прожиточного минимума. 
 Демография:  
 - сокращение  численности  населения  вследствие  естественной  и 
миграционной  убыли  населения;   
 - изменение  возрастной  структуры  населения района сокращение 
удельного веса  молодежи, старение населения;  
 - низкая  продолжительность жизни. 
 Труд  и занятость: 
 - существенные диспропорции в уровне  оплаты труда между  
различными  секторами  экономики и территориями района; 
 - сохранение задолженности  по заработной  плате; 
 - наличие «теневых» доходов и занятости; 
 - структурное  несоответствие  спроса  и  предложения  рабочей  силы; 
 - дефицит  квалифицированных  рабочих  кадров  и  управленцев; 
 - недостаточно  сбалансированы  рынки  труда  и образовательных 
услуг; 
 - значительный  рост  регистрируемой  безработицы, сближение 
численности  официальных  безработных  и безработных по МОТ; 
 - высокий  уровень безработицы в районе. почти  треть  
безработных  моложе 30 лет. 
 
 Проблемы, препятствующие  созданию  благоприятной  
социальной среды 
 
 Образование: 
 - существенные территориальные различия  по  объему  и качеству 
предоставляемых  образовательных  услуг, создающие  неравные  
возможности для  выпускников  школ продолжить  дальнейшее  обучение; 
 - низкая  материально-техническая  и кадровая  обеспеченность  
образовательного  процесса; 
 - несоответствие  профессиональной  структуры  подготовки  рабочих  
и специалистов потребностям  экономики  района (ПУ-76). 
 Здравоохранение: 
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 - сохранение  высокого уровня  заболеваемости  населения; 
 - рост  числа  заболеваний, являющихся  причинами  смертности  
населения, в том  числе  болезни  системы  кровообращения, травмы и 
отравления, новообразования ; 
 - низкое  качество  представляемых медицинских  услуг. 
 Культура: 
 - отсутствие условий для  равного доступа  всех  категорий  населения 
района  к отечественному   и зарубежному  культурному  наследию  и 
культурным  ценностям; 
 - недостаточный уровень  финансирования  отрасли, не  позволяющий  
повысить  оснащенность  учреждений  культуры необходимым 
оборудованием, требуется замена 40 %  библиотечных фондов; 
 - высокая степень  изношенности  материально-технической  базы 
учреждений  культуры (70%); 
 - неудовлетворительное  состояние  памятников  истории  и культуры. 
 
 Соцзащита:  
 - высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной 
защите; 
 -  низкое качество  социальных услуг; 
 - низкий уровень  развития  материально-технической  базы 
учреждений  социальной  защиты, недостаточное  обеспечение  отрасли  
объектами  социального  обслуживания  населения. 
 Физическая культура и спорт: 
 - отсутствие устойчивой ориентации  населения района на здоровый  
образ  жизни; 
 - несоответствие  уровня  материальной  базы  и инфраструктуры 
физической  культуры  и спорта  задачам  развития  массового  спорта  в 
районе; 
 - недостаточное количество  профессиональных  тренерских кадров; 
 - слабое финансирование подготовки  спортсменов  для  участия в 
спортивных  соревнованиях.  
 
 Проблемы, препятствующие росту качества среды 
жизнедеятельности: 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 - высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не  обеспеченная  
ростом  доходов  основной части  населения; 
 - высокий уровень износа жилищной  и коммунальной  
инфраструктуры; 
 - тяжелое финансовое положение предприятий, высокая  кредиторская  
задолженность; 
 - недостаточный объем  инвестиций  в  отрасль; 
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 - относительно  низкое  качество  жилья, недостаточный  уровень  
благоустроенности  жилищного фонда  всеми  видами  благоустройства, 
неразвитости конкурентной среды в сфере  содержания  и ремонта  жилья; 
 - невыполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  
жильем  отдельных  категорий  граждан. 
 Дорожное хозяйство, транспорт и связь: 
 - низкое качество автомобильных  дорог из-за ограниченных  
возможностей  дорожного фонда; 
 - существенный  износ (60-70%)  и  выбытие  основных  фондов  на 
транспорте; 
 - значительное увеличение  тарифов  на услуги  всех  видов  транспорта 
в связи  с растущими  ценами  на  энергоносители, что  ведет  к  потере 
объема грузо- и пассажироперевозок; 
 - неравномерность развития  инфраструктуры  связи  в  сельской 
местности, слабая  телефонизация  малых  сельских  населенных  пунктов; 
 Экология:  
 - отсутствие должного внимания  предприятий  и  населения  к  
состоянию  окружающей  среды; 
 - отсутствие  территориальной системы  экологического  мониторинга; 
 - низкий  уровень  внедрения ресурсосберегающих  технологий  во всех 
сферах  производства; 
 -низкое  качество питьевой  воды. 
 Безопасность населения: 
 - несовершенная  система  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации; 
 - низкая  материально-техническая  база  органов  общественной  
безопасности и охраны порядка, в том  числе  их  служебных  и  
функциональных помещений; 
 - высокий уровень смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
 - недостаточный уровень профессиональной подготовки и 
профессиональной этики служащих правоохранительных органов. 
   
 Проблемы, препятствующие экономическому  развитию:  
 
 Промышленность: 
 - высокий износ основных фондов (до 80 %); 
 - высокая доля  убыточных предприятий; 
 - низкая конкурентоспособность товаров  промышленного 
производства  из-за устаревшей  технической  и технологической  
оснащенности  предприятий; 
 - нехватка  квалифицированных  рабочих  кадров. 
 Сельское хозяйство: 
 - слабо развитая рыночная инфраструктура, в том числе низкая степень 
развития поддерживающих отраслей; 
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- невысокие и неустойчивые темпы роста производства, высокая доля 
убыточных сельскохозяйственных предприятий;  

- лабая инвестиционная активность, ограниченный доступ к капиталу; 
- низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве, 

экстенсификация сельскохозяйственного производства;  
- низкое качество жизни сельского населения, сложное положение в 

социально-трудовой сфере, низкая заработная плата; 
- кадровые проблемы.  

В результате  реорганизации  сельскохозяйственных  предприятий 
снижается  доля  сельскохозяйственных  предприятий  и крестьянских 
(фермерских)  хозяйств в общем  объеме  производства  
сельскохозяйственной  продукции.  

 
Малое предпринимательство: 

- неразвитость  механизмов финансирования предприятий на ранних 
стадиях развития; 

- недостаток собственных ресурсов субъектов малого 
предпринимательства и затрудненный доступ к разным источникам 
финансирования; 

- недостаток механизмов консультационной поддержки и обучения 
предпринимателей; 

- низкий уровень прибыли, тормозящий инвестирование малого 
бизнеса. 

 
Проблемы инвестиционной привлекательности: 
- недостаточно высокий уровень развития инвестиционной 

инфраструктуры; 
- незначительное количество инвестиционно-привлекательных 

компаний; 
- низкий уровень вовлеченности населения и хозяйствующих субъектов 

в инвестиционные процессы; 
- недостаток финансовых ресурсов у предприятий; 
- ограниченные бюджетные возможности, не позволяющие выполнять 

условия долевого участия в софинансировании, что приводит к 
недофинансированию или исключению проектов и мероприятий из краевых 
программ;  

- дефицит местных бюджетов, не позволяющий выполнить финансовые 
обязательства по реализации муниципальных проектов, что приводит к 
увеличению числа незавершенных строительством объектов;  

 
Бюджетные проблемы: 
- высокий уровень реального дефицита бюджета, превышающий  30%; 
- недостаточность финансовых средств для покрытия реального 

дефицита приводит к образованию кредиторской задолженности, в первую 
очередь, в муниципальных образованиях; 
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- низкая собственная доходная база муниципальных образований; 
- региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

образований не стимулирует  социально-экономическое  развитие районов; 
- низкая эффективность использования бюджетных средств, не 

обеспечен процесс расходования бюджетных средств с использованием 
бюджетирования,  ориентированного на результаты.  

 
Проблемы управления муниципальной собственностью: 
- убыточность большинства муниципальных унитарных предприятий; 
- низкий уровень эффективности использования муниципальной 

недвижимости; 
- отсутствие разграничения собственности между муниципальным 

районом и сельсоветами. 
 
Проблемы управления:  
- отсутствие системы целей, задач и показателей эффективности 

деятельности  органов исполнительной власти, ориентированных на 
результат; 

- низкая степень оснащенности управленческого труда, особенно в 
муниципальных образованиях (информационными, техническими 
средствами). 

 
Проблемы территорий: 
- неравномерное развитие территорий снижает устойчивость развития 

экономики района в целом; 
- неравномерность распределения налогооблагаемой  базы по 

территории района; 
- кадровое обеспечение органов местного самоуправления. 
Наиболее значимые проблемы расположены в зоне первого уровня 

приоритетности, в т.ч. такие ключевые проблемы как: 
- низкий уровень доходов населения; 
- недостаточная конкурентоспособность продукции; 
- недостаточная инвестиционная привлекательность экономики 

района. 
Решение названных проблем должно предопределять действия органов 

власти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Реализация  
Программы должна заложить основы их стратегического решения. 

Основные проблемы  социально-экономического  развития  
Романовского муниципального района выявлено  в результате  анализа   и  
расположены  по степени  важности  и приоритетности. Наиболее  острыми  
проблемами  признаны  проблемы, связанные  с прекращением  деятельности  
сельхозпредприятия, повлиявшее на  повышение  уровня  безработицы  и  
снижение  уровня  жизни, а  также  снижение  налоговых и неналоговых  
доходов  бюджета  поселения, проблемы  состояния  материальной  базы  
всей  социальной  сферы. 
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3. Основные цели и задачи  Программы 
 

Программа является инструментом реализации Концепции социально-
экономического развития Романовского района на период до 2025 года. Она 
учитывает Стратегию  социально-экономического развития Алтайского края  
на период до 2025 года, задачи, поставленные указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  

Реализация Программы является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности  экономики с учетом предусмотренных мероприятий 
по улучшению делового и инвестиционного климата района,  
совершенствования механизмов управления. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни 
населения Романовского района на основе устойчивого, динамичного 
развития экономики и создания благоприятной окружающей среды. 

Главная цель Программы аккумулирует в себя наиболее значимые цели 
деятельности органов  исполнительной власти Романовского района, 
достижение которых коренным образом изменит характер, структуру и 
эффективность экономики и социальной сферы.  

Реализация целей Программы подразумевает решение задач. Каждая 
задача содержит комплекс основных мероприятий, за реализацию которых 
ответственны органы исполнительной власти Романовского района в 
соответствии с их полномочиями. 

В Программе структурно выделены три блока целей, соответствующих 
целям долгосрочного социально-экономического развития Романовского 
района: 

1.достижение высокого уровня и качества жизни населения; 
2.создание условий для устойчивого экономического роста; 
3.повышение эффективности управления. 
 
1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 

Романовского района  предусматривает следующие направления: 
 1.1. Улучшение демографической ситуации. 
Цели: 
1. Стабилизация численности населения и формирование предпосылок 

к последующему демографическому росту.          
2. Обеспечение роста реальных доходов населения, содействие 

повышению заработной платы и снижению дифференциации внутри района.   
3. Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.   
4. Увеличение и совершенствование форм социальных выплат и льгот. 
Задачи:  
1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности 

населения и создание предпосылок для стабилизации показателей 
рождаемости. 
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2. Разработка системы поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы. 

3. Создание условий для развития положительных миграционных 
процессов. 

4. Восстановление воспроизводственной, стимулирующей  и 
регулирующей  функции заработной платы в основных видах экономической 
деятельности, при этом, рост заработной платы должен сопровождаться 
ростом производительности труда и созданием новых рабочих мест. 

Заключение  трехсторонних  соглашений  по  регулированию  
социально-трудовых  отношений, предусматривающих вопросы  оплаты  
труда  и ее роста. 

5. Осуществление комплекса мер по обеспечению  занятости 
трудоспособного населения. 

6. Создание условий  для эффективной занятости  населения, в том  
числе  за  счет  реализации  программы развития  предпринимательства, 
программы  развития  личных  подсобных  хозяйств. Разработка Программы  
содействия  занятости  населения  Романовского района  на 2013-2017 годы. 

7. Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения 
путем предложения им широкого круга услуг по доступным ценам. 

8. Обеспечение прав  работников  на  оформление  трудовых  
отношений  с  работодателями  и вывод  заработной  платы «из тени», 
своевременное  получение  начисленной заработной  платы. 

9. Осуществление  комплекса  мер  по  реализации  заработной  платы  
и  занятости. 

10. Уменьшение  дифференциации  размера  заработной  платы  в  
разрезе  отраслей  экономической  деятельности. 

11. Регулирование  внутренней  и внешней  трудовой  миграции. 
12. Совершенствование  нормативно-правовой  базы, направленное  на  

реформирование системы  государственной социальной  поддержки  
безработных граждан  с целью  стимулирования  их  к  активному  поиску  
работы. 

13. Совершенствование системы профессиональной  подготовки, 
повышения  квалификации  и переподготовки  безработных граждан  и 
незанятого  населения. 

14. Содействие трудоустройству граждан, ищущих  работу, как на  
вакантные  рабочие места, так  и на временные, созданные  в рамках  
специальных мероприятий  содействия  занятости  населения. 

15. Государственная  поддержка  территорий  с напряженной ситуацией 
на рынке труда. 

16. Повышение качества  и расширение спектра  услуг, 
предоставляемых населению  и работодателям  по  вопросам содействия  
трудоустройству, подбора  необходимых  работников, информирования, 
профессионального  обучения, социальных выплат, профориентации, 
организации  общественных  работ, временного  трудоустройства различных  
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категорий  граждан, а также  контроля  за  соблюдением  законодательства  о 
занятости  населения.  

 
1.2. Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния 

здоровья населения; 
 

Цель: Укрепление  и сохранение  здоровья населения, предупреждение  
преждевременной  смертности   и инвалидности  за  счет  повышения  
доступности  и  качества предоставляемых  медицинских  услуг. 

Задачи: 
1. Усиление контроля  за организацией  и качеством  оказания  

медицинских услуг. 
2. Совершенствование системы  профилактики,  выявления  и лечения 

заболеваний. 
3. Доведение  укомплектованности  врачами  и  средним  медицинским  

персоналом  до  установленных  нормативов. 
4. Обновление  основных  фондов  и материально-технической базы  

лечебных  учреждений  района, проведение  капитального ремонта  зданий. 
5. Реализация  приоритетного  национального  проекта «Здоровье». 
 
1.3. Создание условий для получения доступного и качественного 

образования; 
Цель:  Обеспечение широкого доступа  населения  к  качественному  

бесплатному  образованию  на уровне  государственных  образовательных  
стандартов.  

Задачи: 
1.   Совершенствование сети общеобразовательных  учреждений  и 

детских  дошкольных  учреждений. 
2. Пополнение  материально-технической  базы  школ, детских  

дошкольных   учреждений. 
3. Повышение качества  образования, совершенствование 

воспитательных  процессов. 
4. Реализация  приоритетного  национального проекта «Образование». 
5. Организация  досуговой  деятельности  школьников. 
 
1.4. Формирование условий для развития духовности, культуры и 

нравственного здоровья населения; 
Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание 

оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения 
населения услугами организаций культуры. 

Задачи: 
1. Модернизация объектов культуры, повышения уровня технико-

технологического и материально-технического оснащения учреждений 
культуры района. 

2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения. 
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3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей 
в сфере художественного и музыкального образования 

4. Организация и проведение массовых мероприятий, участие в 
районных и  краевых конкурсах. 

5. Поддержка  профессионального  искусства  и самодеятельного 
народного  творчества, молодых  дарований и педагогических  работников  
учреждений художественного  образования  в целях  формирования 
творческого  потенциала района. 

6. Стимулирование  инновационной  художественно-творческой  
деятельности  профессиональных  работников  культуры  и искусства. 

7. Повышение  профессионального уровня  кадров  отрасли, внедрение 
отраслевой  системы  оплаты  труда. 

 
1.5. Развитие массовой физической культуры и спорта; 
Цель:  Формирование здорового образа жизни населения, создание 

оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта.  
Задачи: 
1. Создание условий для развития массовой культуры и спорта, 

включая развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий 
физкультурой и спортом, не требующих значительных финансовых затрат.  

2. Укрепление материально-технической базы учреждений 
физкультуры и спорта. 

3. Участие  в районной  спартакиаде среди  сельских муниципальных  
образований. 

4. Участие  в краевых олимпийских играх. 
5. Внедрение физической  культуры  и спорта  в режим  учёбы, труда и 

отдыха  различных  социально- демографических групп  населения. 
6. Привлечение к систематическим занятиям  физической  культурой и 

спортом  не менее 20 %  населения  района. 
7. Строительство  и реконструкция  спортивных  объектов  для  

развития  массового  спорта, развития  спортивной  инфраструктуры по месту  
жительства  и в  образовательных  учреждениях. 

 
1.6. Улучшение качества жизни социально незащищенных групп 

населения; 
Основные цели:   

 1. Содействие повышению благосостояния населения и снижению 
бедности; 

1. Обеспечение доступности и качества социального обслуживания; 
 3. Повышение эффективности системы социальной защиты и 
социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов; 
 4. Совершенствование системы социальной защиты  детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 5. Обеспечение защиты граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
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Задачи: 
 1. Развитие системы государственной поддержки населения края, 
нуждающегося в социальной защите, содействие усилению адресности 
социальной помощи. 
 2. Оптимизация системы оказания социальных услуг, развитие 
организационно-правовых форм учреждений социального обслуживания. 
 

1.7. Рост качества среды жизнедеятельности. 
 
В области ЖКХ (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения) 
Цели:  
1.  Достижение высокого уровня надежности и устойчивости 

функционирования жилищно-коммунального комплекса поселения. 
2.  Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг при одновременной оптимизации затрат на их предоставление. 
3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов. 
4. Реализация  приоритетного  национального  проекта «Доступное   и 

комфортное  жилье – гражданам России»  на  территории района. 
Задачи: 
1. Повышение эффективности использования средств населения и 

бюджетных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги. 
2. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-

коммунальных услуг. 
3. Обеспечение постоянного участия органов местного самоуправления 

в контроле за качеством услуг как собственника жилого фонда и как 
защитника прав потребителей в этой сфере услуг. 

4. Разработка мероприятий по  развитию  теплоснабжения  и 
электроснабжения  для осуществления эффективного прогнозирования 
объемов потребления ТЭР. 

5. Анализ потребления энергоресурсов организациями, 
финансируемыми из бюджета сельсовета, выявление и устранение очагов 
нерационального использования энергоресурсов. 

6. Модернизация и замена отслужившего срок технологического 
оборудования муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 

7. Увеличение жилищного строительства. 
 

Дорожное хозяйство, транспорт и связь 
Основные цели  

 1.  Повышение качества автомобильных дорог и  транспортной 
доступности транспортных услуг. 
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 2.  Высокая пропускная способность автомобильных дорог. 
 3. Повышение уровня обслуживания пассажиров при полном  
удовлетворении спроса населения на перевозки. 
 4. Обеспечение высокого уровня безопасности работы автомобильного 
транспорта. 
 5. Удовлетворение  потребности  населения  и организаций  в  различных  
видах связи. 
 Задачи: 
 1. Содержание и строительство  автомобильных дорог общего  
пользования  между  населенными  пунктами. Поддержание  в рабочем  
состоянии  дорожной  сети. 
 2. Создание  условий  для  предоставления транспортных услуг 
населению  и организация  транспортного обслуживания  населения  между   
поселениями района. 
 3. Модернизация  автотранспортного парка. 
 4. Развитие  сети  телефонной  связи, замена  аналоговых  телефонных  
станций  на  цифровые. 
 5. Телефонизация квартир  ветеранов  войны. 
 6. Повышение  качества  дорожных работ  на  основе  внедрения  
новейших достижений  научно-технического прогресса. 
 7. Осуществление  мер  по  обустройству  и повышению  безопасности 
дорог. 
 
 

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 
Романовского района.  

  
Создание условий для устойчивого экономического роста Романовского 
района.  предусматривает следующие направления: 

повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 
района; 

повышение конкурентоспособности аграрного комплекса района; 
          реализация туристско-рекреационного потенциала; 
          развитие предпринимательства; 

обеспечение устойчивого развития потребительского рынка.  
  

2.1. Повышение конкурентоспособности промышленного 
комплекса района. 

Цель: Формирование эффективного, динамично развивающего 
промышленного производства на базе имеющегося производственного, 
ресурсного и трудового потенциала муниципального образования для 
повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных рабочих 
мест. 

Задачи: 
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 1. Формирование экономических условий, обеспечивающих 
эффективное развитие промышленных предприятий. 

2. техническое  перевооружение  и модернизация  действующих  
производств, внедрение  новых  технологий, повышающих 
конкурентоспособность  продукции. 

3. Улучшение  качества, расширение  ассортимента  и освоение  новых  
видов  выпускаемой  продукции  в  соответствии  с  потребительским  
спросом  различных  групп  населения, совершенствование структуры  
производства. 

4. Создание  благоприятного  инвестиционного  климата  с целью  
привлечения  инвестиций  в развитие  промышленности района с  
использованием  форм  государственной  поддержки. 

5. Осуществление  мероприятий  по финансовому  оздоровлению  
промышленных предприятий района. 

6. Формирование устойчивой  сырьевой  азы для  перерабатывающих  
предприятий, стимулирование  хозяйств, в том  числе  фермерских  и  
личных  подсобных, на поставку  сырья  для  переработки. 

7. Расширение  рынков  сырья и сбыта производимой  в районе  
продукции, в том  числе за  счет  освоения  новых региональных  рынков, 
включая  Дальний Восток. 

8. Стимулирование  процессов реконструкции  и  реформирование  
предприятий, совершенствование  структуры  производства, повышение  на  
этой  основе  эффективности  и  уровня  рентабельности. 

9. Создание  благоприятного климата  для  развития  новых  
производств, малого  бизнеса  в сфере производства промышленной  
продукции  муниципального  образования. 

10. Повышение  уровня  менеджмента  во всех  хозяйствующих  
субъектах. 

 
2.2. Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса 

района. 
Цели: 

 1. Обеспечение  устойчивого  роста  производства  
сельскохозяйственной  продукции. 
 2. Финансовое  оздоровление  и реформирование  неплатежеспособных  
сельскохозяйственных  предприятий. 
 3. Реализация  приоритетного  национального  проекта  «Развитие 
АПК» на  территории  района. 
 4. Содействие  развитию  личных  подсобных  и крестьянских 
(фермерских) хозяйств,  как  одного  из  источников поступления  сырья и 
продовольствия  на  рынок  и обеспечения занятости на селе. 
 5. Обновление  машинотракторного парка  и  технологического 
оборудования в сельском хозяйстве. 
 6. Увеличение  кадрового  обеспечения  сельскохозяйственного  
производства. 
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 7. Развитие  и реконструкция  социальной   и инженерной  
инфраструктуры  поселения. 
 
 Задачи:  
 1. Создание необходимых  условий  для  развития  
сельскохозяйственного  производства  во всех  категориях  хозяйства. 
 Включение   в программу реструктуризации  сельскохозяйственных  
предприятий, имеющих  большую  кредиторскую  задолженность. 
 2. Реализация комплекса агротехнических  и  иных  мер, 
обеспечивающих  рост производства основных  видов  продукции  
растениеводства. 

Повышение плодородия  за  счет  проведения  комплекса  мер  по их  
восстановлению. 

Развитие  производства  сахарной  свеклы  в целях  эффективного  
использования парового поля, участие  в  краевой  целевой  программе 
«Развитие  свеклосахарного  производства  в Алтайском  крае на 2013-2015 
годы  и на  период  до 2020 года». 

Изменение структуры кормовых площадей по видам  
сельскохозяйственных  культур. 
 3. Создание необходимых условий  для  наращивания  производства  
животноводческой  продукции, развитие  и совершенствование  
селекционно-племенной работы, качества кормов. 
 Восстановление промышленного  производства  свинины на базе  
сельскохозяйственных предприятий. 
 4. Увеличение  производства  сельскохозяйственной  продукции   в 
личных  подсобных  хозяйствах  и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
 Усиление роли  органов местного самоуправления  в регулировании  
деятельности  личных  подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств: 
- оказание  консультационной помощи в вопросах  кредитования  личных  
подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- организация обеспечения  личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств  молодняком  скота  и птицы, семенным  материалом, оказание  
зооветеринарных, агрономических и других  видов услуг; 
- совершенствование  системы  закупок  по личным подсобным хозяйствам. 
 5. Развитие  сети  сельской  потребительской, в том  числе  кредитной  
кооперации. 
 6. Эффективное  использование  механизма  лизинга и других  
финансово-кредитных  механизмов  для  обновления материально-
технической базы  сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских)   и 
личных подсобных  хозяйств,  в целях  повышения  обеспеченности  
тракторами, комбайнами и другой  техникой. 
 7. Сохранение  и увеличение  рабочих  мест  в  сельскохозяйственном  
производстве, особенно  в животноводстве. 
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 8. Обеспечение сельскохозяйственного производства  
квалификационными  кадрами  специалистов и рабочих  и закрепление  их  
на  селе. 
 9. Обеспечение  привлекательности  и  создание  основ  престижности  
проживания  в  сельской  местности, как  необходимых  условий  развития  
сельского хозяйства  путем  строительства  жилья, водопроводных  сетей,  
газификации  поселений  в рамках ФЦП «Социальное  развитие  села до 2013 
года». 
 10. Развитие лизинга  сельскохозяйственной  техники, машин, 
оборудования. 
 11. Развитие  системы  земельно-ипотечного кредитования. 
 12. Формирование  профессионально подготовленных кадровых 
ресурсов.   

 
2.3 Реализация туристско-рекреационного потенциала. 

 
Основная цель:  
Рациональное использование уникальных природных и историко-

культурных туристских ресурсов Алтайского края.  
 Задачи: 
 1. Создание  на территории района  особой  лечебно-оздоровительной  
зоны  на базе  озера  Сульфатного. 
 2. Поддержка  действий  основных исполнителей  в реализации  задач  
формирования оздоровительной  зоны  и  укрепления  материально 
технической  базы. 
  
 2.4. Развитие предпринимательства   
 Цель: Создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  
предпринимательства, увеличения  на  его  основе  налоговых  доходов  
бюджета  муниципального района, а также  сельских  поселений,  повышение  
занятости. 
 Задачи: 
 1. Оказание  поддержки  развитию  субъектов  малого  
предпринимательства. 
 2. Оказание  содействия  развитию  системы  кредитования  малого 
бизнеса. 
 3. Развитие  системы  социального  партнерства  между  субъектами  
малого  предпринимательства и администрацией  муниципального района. 
 4. Информационная, методическая  и организационная  поддержка  
населения  и представителей  малого  предпринимательства  по  проблемам  
развития  малого  бизнеса. 
 

2.5.Обеспечение устойчивого развития потребительского рынка;  
 Цель: Удовлетворение  покупательского  спроса  населения  в  
качественных товарах и услугах. 
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 Задачи:  
 1. Развитие  стационарной  торговли за  счет  открытия  новых  
магазинов, павильонов. 
 2. Развитие  и расширение  сферы  общественного питания. 
 3. Использование предприятий  системы  потребкооперации для 
оказания  социально-значимых услуг жителям  сел  и поселков района.  
Реконструкция  материально-технической базы  предприятий  
потребкооперации. 
 4. Обеспечение  населения  бытовыми  услугами  по  заявкам  жителей 
через  сельские  Советы. Привлечение  районных  специалистов  по оказанию  
бытовых  услуг  на  выездной  основе. 

  
 

3 Повышение эффективности управления 
Романовского района 

 
 Повышение эффективности управления Романовского  района 
предусматривает следующие направления: 

повышение эффективности  муниципального управления; 
управление муниципальной  собственностью;  
управление муниципальными финансами; 
управление природными ресурсами, обеспечение экологической 

безопасности; 
обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения. 
 
3.1. Повышение эффективности  муниципального управления. 
 

Эффективность исполнительной власти является одним из наиболее 
важных факторов, определяющих конкурентоспособность  территории.  

Цель: Превращение органов исполнительной власти района в 
эффективные, ориентированные на достижение поставленных целей 
(результатов) структуры. 

Задачи: 
1. Создание и внедрение системы управления по результатам в органах 

исполнительной власти  местного самоуправления. 
2. Повышение эффективности ключевых управленческих процессов и 

организационных структур в  органах местного самоуправления. 
3. Повышение уровня квалификации кадрового состава органов 

исполнительной власти и муниципального образования. 
4. Достижение  целей  социально-экономического  развития  

муниципального  образования  и решение  поставленных  задач  в рамках  
полномочий  органов  местного  самоуправления  будет  достигаться  путем  
реализации  Системы  программных мероприятий. 

Для каждой цели задачи Программы приведен целевой индикатор, 
характеризующий уровень их достижения, его значения для каждого года 
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планового периода. Система индикаторов, позволяющих судить о ходе 
решения каждой задачи и степени достижения конечных целей приведена п 
Приложении №1 « Индикаторы программы социально-экономического 
развития муниципального образования Романовский район на 2013 -2017 
годы» 

 
3.2. Управление муниципальной  собственностью;  
Цель: Повышение эффективности использования имущества и 

проведение мероприятий по определению и сохранению в составе 
муниципальной собственности имущества, необходимого для оказания 
социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения. 

Задачи: 
1. Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью 

определения состава имущества, которое необходимо для реализации 
вопросов местного значения.  

2. Завершение процесса разграничения земель по уровням 
собственности и юридическое оформление права муниципальной 
собственности на земельные участки. 

3. Проведение работы по контролю за изменением собственников 
жилья, выявление потенциальных бесхозяйных объектов, с целью 
переведения в собственность и последующей реализации.  

4. Введение рыночных механизмов формирования арендной платы за 
использование муниципального имущества.  

5. Активизация работы по сбору арендной платы, погашению 
образовавшейся задолженности за использование земель. 
  

 
3.3. Муниципальные  финансы 

Цели:  
1. Обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения. 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.  
Задачи: 
1. Создание условий для повышения налогового потенциала 

территории. 
2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению 

собираемости налогов, поступающих в бюджет района. 
В целях  обеспечения полноты  и  своевременности поступления  

доходов  в бюджет  района  необходимо  организовать контроль  за 
плательщиками  единого налога  на вмененный  доходов  для  отдельных  
видов  деятельности  в сфере  розничной  торговли  и обслуживания  
населения:  в целях обеспечения  поступления земельного  налога  по  
результатам  проведения  государственной  кадастровой  оценки  земель  
довести   кадастровую  стоимость  до сведения  налогоплательщиков;  
оказывать  помощь  поселения  по взиманию  арендной  платы  за земли, 



 71

находящиеся  в государственной  собственности, до разграничения  
государственной  собственности  на землю. 

Необходимо принимать действенные  меры  по  взысканию  недоимки  
по местным налогам  и налогам  по  социальным  режимам, что позволит 
направить  средства  на погашение  кредиторской  задолженности. 

Для снижения  кредиторской  задолженности  необходимо  повести  
инвентаризацию  и списание  задолженности  с истекшим  сроком  исковой  
давности.  

3. Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения 
эффективности использования муниципального имущества. 

4. Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных 
объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их 
регистрации и уплате налога на  имущество  физических лиц. 

5. Совершенствование среднесрочного финансового планирования. 
6. Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации 

концепции реформирования муниципальных финансов. 
7. Проведение  работы  по  оптимизации  бюджетных расходов, в том  

числе  сети  бюджетных  учреждений и контингента по эффективному  
расходованию  бюджетных  средств,  ориентация   их  на  достижение  
конечных  социально-экономических  результатов. 

8. Сокращение расходов бюджета путем расширения использования 
муниципального заказа. 

9. Разработка нормативного акта, устанавливающего состав 
бюджетов действующих и принимаемых обязательств, порядок и 
методику определения их объемов. 
 
3.4. Взаимодействие  с сельскими  поселениями 
Цели: 

 1. Совершенствование  взаимодействия  и координация  работы  
органов  местного  самоуправления  Романовского района  с органами  
местного самоуправления городского  и сельских  поселений. 
 2. Осуществление  планомерного  перехода  от  поддержки  
становления  власти  на  местном  уровне  к поддержке  развития  сельских  
поселений  Романовского района. 
 3. Обеспечение  необходимых  условий  для  вовлечения  граждан  в  
управление  развитием  территории  Романовского района  и входящих  в его  
состав  сельских поселений. 
 4. Завершение  формирования  правовой, территориальной, 
организационной, финансово-экономической   и имущественной основ  
местного  самоуправления  на  территории  Романовского района. 
 Задачи: 
 1. Содействовать  созданию  имущественного  комплекса  района и  
сельских  поселений. 
 2. Создать условия  для  эффективного  использования  земельных  
ресурсов. 
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 3. Завершить  структурирование полномочий  по  решению  вопросов 
местного значения между  органами  местного  самоуправления  
муниципального района   и поселений. 
 4. Содействовать  межмуниципальному  сотрудничеству,  
совершенствованию  размещения  производственных  сил. 
 5. Создавать  условия  для  развития  «точек роста»  в районе  и 
сельских  поселений, содействовать  реализации  инвестиционных  проектов, 
развитию  малого  предпринимательства, организации  занятости  населения. 

 
3.5. Управление природными ресурсами, обеспечение 

экологической безопасности; 
 

Цели:. 
      1. Улучшение состояния окружающей среды. 
 2. Снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на 
здоровье населения района. 
     3. Создание комфортных условий проживания жителям Романовского 
района 

Задачи: 
1. Достижение уровня благоустройства и озеленения района в 

соответствии с установленными нормативами. 
2. Достижение уровня освещенности всей территории поселения.  
3. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем 

уличного освещения. 
4. Внедрение в производство новых технологий и технологических 

процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую 
природную среду. 

5. Строительство и реконструкция сооружений по очистке отходящих 
газов и сточных вод в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-
коммунальном секторе. 
    6. Обеспечение снижения уровня негативного воздействия на 
окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности в 
соответствии с природоохранными нормативами; 
    7. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов; 
    8. Снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
сброса загрязняющих веществ в водоемы. 

9. Обеспечение населения качественной питьевой водой. 
10. Обеспечение населения экологически безопасными продуктами 

питания. 
11. Утилизация токсичных отходов промышленных предприятий; 

организация переработки бытовых отходов. 
12.Совершенствование функционирования особо охраняемых 

природных территорий. 
13. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды. 
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3.6.Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни 

населения. 
 

Основные цели:  
 1. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, 
безопасности дорожного движения; безопасности деятельности 
хозяйствующих субъектов, безопасности территории и населенных пунктов; 
 2. Усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Задачи: 
1. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. 
2. Обеспечение охраны имущества физических и юридических лиц.  
3. Обеспечение безопасности дорожного движения и законных 

интересов участников дорожного движения. 
4. Обеспечение пожарной безопасности территории. 
5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
 

 
 

4. Система программных мероприятий. 
 

       Основными задачами  плана мероприятий социально-экономического 
развития на 2013-2017 годы является: 
 стабилизация численности населения и обеспечение роста реальных доходов 
населения, укрепление и сохранение здоровья населения района, обеспечение 
доступности получения качественного образования, улучшение качества, 
расширение ассортимента  производимой продукции, развитие 
сельскохозяйственного производства, развитие сферы жизнедеятельности. 

Мероприятия Программы определяют направления деятельности 
органов местного самоуправления, субъектов экономической деятельности,  
направленных на достижение поставленных целей и решение необходимых 
задач. 
План мероприятий Программы включает в себя сгруппированный  перечень 
конкретных действий для решения программных   целей и задач на 
ближайшую перспективу, определяет сроки реализации, объемы 
финансирования, исполнителей и ожидаемые результаты. 

Стратегическими приоритетами, определяющими экономическое и 
социальное развитие района  на период до 2017 года, являются:  

- создание условий для развития базовых секторов экономики, 
совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное функционирование экономики, содействие росту 
предпринимательской активности; 
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- развитие районной  инфраструктуры (жилищно-коммунальное 
хозяйство); 

- развитие социальной сферы; 
- осуществление жилищного строительства.  

В районе  будут осуществляться техническое перевооружение, 
технологическая реконструкция и модернизация имеющихся 
производственных мощностей. Особое внимание предполагается уделять 
созданию благоприятных условий для развития малых предприятий. 
Мероприятия Программы определяют направления деятельности органов 
местного самоуправления, субъектов экономической деятельности.  
Конкретный план мероприятий размещен в приложении №2. 
 

5. Ресурсное обеспечение  Программы 

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий 
ориентировано преимущественно на использование собственных средств 
предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также средств 
федерального, регионального и местного бюджета.  

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  
Программы социально-экономического развития Романовского 
муниципального района, за счет всех источников финансирования на  I этапе 
в  2013 – 2017  годах составит 1885,3 млн. рублей.  

Реализация программных мероприятий  Программы предполагается за 
счет средств:  

 федерального бюджета  568,2 млн. руб. (30,1 %); 
 краевого бюджета 848,3 млн. руб. (45,0 %); 
 муниципального бюджета 142,8 млн. руб. (7,6 %); 
 внебюджетных средств 326,0 млн. руб. (17,3 %). 
Объемы финансирования  программы за счет средств федерального, 

краевого и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из 
возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. 

В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов 
важными источниками средств для реализации коммерческих проектов 
станут кредиты коммерческих банков, а также собственные средства 
предприятий. Государственная поддержка инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов будет осуществляться в виде субсидирования 
части процентной ставки по банковским кредитам. В качестве мер 
государственной поддержки предусматривается также использование 
гарантий краевого и муниципального бюджетов. 

Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте  
Программы и приложении № 2. 
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6.Механизм   реализации      Программы 
 
Механизм реализации  программы направлен на обеспечение 

выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, 
экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. 
Необходимым условием реализации  программы является взаимодействие 
администрации, Совета народных депутатов, субъектов хозяйствования и 
общественности. 

 Реализация программы предусматривает использование всех 
имеющихся инструментов осуществления государственной политики на 
муниципальном уровне:  

механизмы налогового и инвестиционного регулирования;   
реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ, 

приоритетных национальных проектов; 
финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга); 
системы стимулирования предпринимательской деятельности; 
система муниципального заказа;  
развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной 

деятельности (частно-государственное партнерство), взаимодействия с 
органами исполнительной власти края. 

Важными элементами механизма реализации Программы являются 
планирование, прогнозирование и программирование. 

Планирование определяет долгосрочные (до 2025 года), среднесрочные 
(2013-2017 г.г.)  и краткосрочные (2013 год) цели и приоритеты социально-
экономического развития муниципального образования. 

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических 
показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий. 

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку 
достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет 
повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить 
переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат. 

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий 
комплексной программы за счет средств бюджетов всех уровней, 
предусматривается их перераспределение исходя из приоритетности 
мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению 
внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых 
целевыми индикаторами комплексной программы.  

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все 
существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение 
инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных 
предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, 
использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится 
созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации 
комплексной программы, в том числе за счет: 
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- повышения открытости муниципального образования для участия в 
реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов; 

- привлечения средств населения. 
Финансирование мероприятий  программы в очередном финансовом году 

будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности 
выполнения мероприятий  программы в отчетном периоде, что обеспечит 
необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений для 
реализации  программы по годам с учетом: 

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, 
целевого использования средств, выделяемых на реализацию  программы;  

- финансирования  программы по годам, источникам и направлениям 
расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;  

- заявленных в  программу объемов финансирования мероприятий за 
счет федерального, краевого и муниципального бюджетов и внебюджетных 
источников.  

Таким образом, в механизм реализации  программы закладывается 
определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры 
которого определяются результатами мониторинга выполнения Программы и 
инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность 
Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на 
экономику Романовского района. 
 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 

 Принятие программы, сам факт наличия среднесрочной программы у 
органов местного самоуправления, приносит определенные дивиденды: 
население понимает приоритеты и характер действий органов  власти, 
организации находят свое место в реализации этой политики, для инвесторов 
упрощается работа по оценке социально-экономической ситуации и 
принятию ими инвестиционных решений.  
 В ходе реализации программы планируется: 
 1. Повысить  инвестиционную  привлекательность  территории  района 
за счет  улучшения  состояния  промышленности, сельского  хозяйства  и 
инфраструктуры. 
 2. Улучшить  ситуацию  в социальной  сфере  района  как  за  счет  
модернизации, так  и за  счет  проведения  мероприятий  по  оптимизации  
бюджетной  сферы , развития материально технической базы. 
 3. Завершить работу, связанную  с разграничением  земель  по  уровням  
собственности, определением  потребности  в муниципальном   имуществе, 
необходимом  для решения  вопросов местного значения. 
 4.Продолжить реализацию федеральных, региональных и 
муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
 В экономике: 
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 1. Стабилизировать уровень  общей безработицы.  Создать  новые 
постоянные рабочие места. Повысить уровень средней заработной платы в 
целом по муниципальному району за 2013 – 2017 годы до 80%. 
 2. Увеличить производство  сельскохозяйственной  продукции к 2017 
году: зерна на 20%, сахарной свеклы  на 50%, молока на 10 %, а  также  
повысить  реализацию  скота  на  15 % в сравнении  с 2011 годом за  счет 
интенсификации  производства  растениеводческой  и животноводческой  
продукции  во всех  категориях хозяйств. 
 3. Увеличить  производство  промышленной  продукции  в  реальном  
выражении  к 2017 году в 2,4 раза в сравнении  с 2011 годом  за  счет  
внедрения  инновационных  технологией, развития  «точек роста». 
 4. Стимулировать  развитие  сектора  услуг  на всей  территории 
муниципального  района, заполнив пустующие ниши в сфере  бытового  
обслуживания  и  платных  услуг, предоставляемых  населению. 
 В инфраструктурах отраслях: 
 1. Улучшить  техническое состояние  объектов  и систем  жилищно-
коммунального комплекса, повысить  качество  обслуживания  населения  и 
создать  более  комфортные  условия  его  проживания. 
 2. Обеспечить  увеличение  объемов  и качества  услуг  транспорта  и 
связи, довести обеспеченность населения  района  телефонными  аппаратами  
до  средней  по краю. 
 В муниципальных финансах: 
 1. Повысить  в 2017  году  налоговые поступления  в бюджетную 
систему  муниципального образования  на 30%  к  уровню 2011 года. 
 В социальной сфере: 
 1. Улучшить основные  показатели  состояния  здоровья населения  тем 
самым  увеличить  продолжительность  жизни, сократить  естественную  
убыль  населения  за счет  роста  рождаемости, обеспечить  100 %  
укомплектование  медицинскими кадрами. 
 2. Повысить эффективность  деятельности  учреждений  образования, 
уровень  оснащения  учебно - наглядными  пособиями, оборудованием  и 
компьютерами довести  до нормативного. 
 3. Создать  комфортные условия  для  занятий  физической  культурой  
и спортом. 
 4. Укрепить  материальную базу  и  техническую  оснащенность  
объектов  культуры, повысить  уровень  проведения  культурно - досуговых  
мероприятий, обеспечить дальнейшее  развитие  самодеятельного  
художественного  творчества, привлечь  новых  пользователей  библиотечной  
сферы. 
 5. Улучшить  условия  проживания  одиноких  престарелых  и 
инвалидов. Создать  временные  рабочие места для  подростков  из  
малообеспеченных  семей.  Увеличить число  обслуживаемых граждан  через  
отделения  официальной  помощи. 
 В  управлении: 
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 1. Повысить  эффективность  деятельности  органов  местного  
самоуправления. Ключевыми  факторами, за  счет  которых  будет  повышена  
эффективность, являются:  реформирование  бюджетного  процесса, переход  
от «управления  бюджетными  ресурсами (затратами)» на «управление  
результатами», совершенствование и расширение  сферы  применения  
программно-целевых  методов  бюджетного  планирования.  
 
 Количественные  характеристики  улучшения  социально-
экономической ситуации  муниципального 
 образования  в  динамике  в 2013-2017 годах, с учетом  реализации  
программных мероприятий  определены  на основе  прогнозных  расчетов. 
 

8. Организация управления   Программой 
 
 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 
администрации Романовского района. 

Текущее руководство возлагается на первого заместителя главы 
района, председателя комитета по экономике по экономике. В его функции 
входит: 

контроль за выполнением программных мероприятий; 
мониторинг реализации Программы; 
ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от 

изменения социально-экономических условий; 
координация действий всех участников Программы; 
обеспечение представительства программных мероприятий 

Романовского района в составе федеральных и региональных целевых 
программ, приоритетных национальных проектах; 

информационное сопровождение реализации программы. 
Утвержденная Советом народных депутатов муниципального 

образования комплексная программа социально-экономического развития 
является документом, обязательным к исполнению для всех должностных 
лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица 
администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, 
задачи и основные направления, принятые в комплексной программе.      

Организационным механизмом реализации  Программы является 
ежегодное формирование администрацией муниципального образования 
Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию 
программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс 
формирования включает в себя также и последующее широкое обсуждение с 
активом муниципального образования. 

Главным инструментом  управления реализацией программы является 
мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, 
характеризующих социальное и экономическое развитие района. 
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Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации комплексной 
программы ежегодно заключается Соглашение между Администрацией 
Алтайского края и администрацией муниципального образования о 
взаимодействии в области социально-экономического развития на 
предстоящий год с одновременной корректировкой перечня и значений 
индикаторов. 

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае 
необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка 
может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, 
объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки 
программных мероприятий рассматриваются коллегиальным органом 
администрации муниципального образования и утверждаются советом 
народных депутатов ежегодно.  

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к 
поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. 
Программа считается полностью реализованной при достижении основной 
заявленной цели. 

Общественность муниципального образования ежегодно 
информируется о ходе реализации Программы.   

Отчет о реализации Программы, внесение предложений по корректи-
ровке программы возлагается на Главу администрации муниципального 
образования. 
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                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
    к Программе социально-экономического  

                                               развития  Романовского района 
                              на 2013 – 2017 годы. 

 
 

Индикаторы программы социально-экономического развития  
 муниципального образования Романовский район Алтайского края  

на  2013 -2017 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора, 
единица измерения 

2011 
год 

факт 

2012 
год 

оценка 

2017 год 
целевое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения 
1.1 Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения, на 
1000 человек населения 

-6 -4,3 -1,1 КГБУЗ 
«Центральная 
районная 
больница с. 
Романово 

1.2 Общий коэффициент 
рождаемости, на 1000 человек 
населения 

11,6 11,6 11,8 КГБУЗ 
«Центральная 
районная 
больница с. 
Романово 

1.3 Коэффициент миграционного 
прироста, на 1000 человек 
населения 

-11,1 -8,2 -8 МО МВД 
«Мамонтовский» 

1.4 Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника, рублей 

10030 11477 20820 Отдел по труду 
администрации 
Романовского 
района 

1.5 Темп роста среднемесячной 
начисленной заработной платы 
одного работника к предыдущему 
году, % 

116,7 114,4 182,4 
к уровню 

2012  

Отдел по труду  
Администрации 
района 

1.6 Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 
(на конец периода), в % к 
трудоспособному населению 

3,5 5,6 3,5 КГКУ Центр 
занятости 
Романовского 
района 

1.7 Среднемесячные денежные 
доходы на душу населения, рублей 

8181 9163 12352 Комитет по 
экономике 
администрации 
Романовского 
района  

1.8 Удельный вес малоимущих 
граждан, получивших социальную 
поддержку, в общем числе 
малоимущих граждан, 
обратившихся в органы 
социальной защиты населения,% 

54 55 87 Управление 
социальной 
защиты 
населения 
Романовского 
района 

1.9 Ввод новых постоянных рабочих 96 97 130 Отдел по труду 
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мест, единиц 
 

   администрации 
района 

1.10 Обеспеченность жильем, кв. м  на 
душу              населения 

26,1 26,2 26,3 Отдел ЖКХ и 
строительству  

1.11 Ввод в действие жилых домов, 
кв.м общей площади  

1348 
 

1400 
 

2200 
 

=//= 

1.12 Объем  стационарной 
медицинской помощи в расчете на 
одного жителя, койко-дней 

2,2 1,9 2,2 КГБУЗ 
«Романовская 
центральная 

районная 
больница» 

1.13 Объем амбулаторной медицинской 
помощи в расчете на одного 
жителя, посещений 

7,5 5,8 6,9 =//= 

1.14 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью, % от 
числа опрошенных 

92,3 93 94 =//= 

1.15 Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет, % 

75 76 81 =//= 

1.16 Удовлетворенность населения 
качеством общего образования, %  

40 45 60 =//= 

1.17 Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физкультурой и спортом, в общей 
численности населения,% 

20,5 25 27,6 Комитет по 
социальным 

политике, 
культуре и 

спорту 
администрации 

района 
1.18 Обеспеченность плоскостными 

спортивными сооружениями, тыс. 
кв. м. на 10000 чел. населения 

3,2 3,2 4,2 =//= 

1.19 Обеспеченность спортивными 
залами, тыс. кв. м. на 10000 чел. 
насел 

2,2 3,1 3,2 =//= 

1.20 Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек, 
на 1000           человек         
населения 

160 150 180 МДОУ «ЦКиД» 

1.21 Доля населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных 
органами местного 
самоуправления муниципального 
района, % 

345 345 345 =//= 

1.22 Посещаемость культурно- 1,26 1,28 1,3 -//- 
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досуговых мероприятий, 
количество посещений на 1 
жителя в год 

 

2. Создание условий для устойчивого экономического роста 
2.1 Индекс промышленного 

производства, в % к          
предыдущему               году 

106,3 101,3 128 к 
уровню 

2012 года 
 

Комитет по 
экономике 
администрации 
Романовского 
района   

2.2 Индекс физического объема 
сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств в 
сопоставимых ценах, в % к  
предыдущему году 

101,1 101,5 138,0 к 
уровню 

2012 года 
 

Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
района 

2.3 Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций, % 

18,6 20 25,0 =//= 

2.4 Посевные площади основных 
сельскохозяйственных культур во 
всех категориях хозяйств, тыс. га 

   =//= 

 зерновые и зернобобовые 
культуры 

89,2 78,1 79,7 =//= 

 сахарная свекла, га 351 240 1000 =//= 
 кормовые культуры 19,1      25 25,0 =//= 

2.5 Урожайность зерновых культур во 
всех категориях хозяйств (зерно в 
весе после доработки), ц/га 

14,4 6,8 13,2 =//= 

2.6 Валовой сбор продукции во всех 
категориях хозяйств, тонн 
-зерно 
-сахарная свекла 

   =//= 

128,7 129,3 135,0 
8,3 6,4 30,4 

2.7 Надой молока на 1 корову в 
сельскохозяйственных 
организациях 

3521 3610 3800 =//= 

2.8 Производство продукции 
животноводства во  всех 
категориях хозяйств, тыс. тонн 

   =//= 

молоко 23,4 24,0 25,5  
скот и птица на убой 4,2 4,3 4,8  

2.9 Удельный вес занятых в малом и 
среднем бизнесе в общей 
численности занятых в экономике, 
% 

43 45 52 =//= 

2.10 Объем  инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя, рублей 

2117 2149 2580 Комитет по 
экономике 
администрации 
Романовского 
района  

2.11 Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал  за 

160 103,2 134 к 
уровню 
2012 года 

=//= 
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счет всех источников 
финансирования, % 

2.12 Туристский поток – всего, тыс. 
человек 

6,5 8,0 18 Отдел по труду 

2.13 Оборот розничной торговли в 
расчете на душу населения, рублей 

40861 45000 65555 Комитет по 
экономике 

администрации 
Романовского 

района  
2.14 Индекс физического объема 

оборота розничной торговли, в % к          
предыдущему году 

105,2 102,3 124 к 
уровню 
2012 г. 

=//= 

2.15 Оборот общественного питания в 
расчете на душу населения, рублей 

2640 3000 5618 =//= 

 
2.16 

Индекс физического объема 
оборота общественного питания, в 
% к          предыдущему               
году 

108,5 107,7 121 к 
уровню 
2012 г. 

 

=//= 

2.17 Темп роста платных услуг 
населению, в % к          
предыдущему               году 

118,6 108,3 126 к 
уровню 
2012 г. 

 

=//= 

 
3. Повышение эффективности управления 

3.1 Бюджетная обеспеченность за счет 
налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального района, рублей                
на душу населения 

3845 4989 6312 Комитет по 
финансам, 

налоговой и 
кредитной 
политике 

Администрации 
района 

3.2 Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального района, в % к          
предыдущему  году 

100 133 115 =//= 

3.3 Доля расходов на содержание 
органов местного самоуправления 
(без учета расходов на 
осуществление переданных 
полномочий) с учетом расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений, 
входящих в состав 
соответствующих муниципальных 
образований, в суммарном объеме 
налоговых, неналоговых доходов, 
дотаций и субвенции на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, % 

28,35 36 20,0 =//= 

3.4 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального 

80 82 84 Отдел по работе 
с территориями 
Администрации 
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района, в том числе их 
информационной открытостью, % 
от числа опрошенных 

района 

3.5 Доля утвержденных документов 
территориального планирования 
муниципальных образований,% 

7,7 30,8 97 Отдел по ЖКХ, 
архитектуры, 

строительству и 
транспорту 

3.6 Уровень преступности 
(количество зарегистрированных 
преступлений), единиц  на 1000 
человек  населения 

11,6 11,0 10,7 МО МВД 
«Мамонтовский» 

3.7 Уровень безопасности дорожного 
движения (количество 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий, 
единиц на           10000         
состоящих         на учете 
транспортных средств 

27 27 20,5 =//= 
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                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
  к программе социально- экономического  

развития Романовского  района на период 
 до 2017 года 
 

                                                                                                                                                   
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации  
на территории Романовского района в период до 2017 года 

 
 

№  
п/п 

Наименование проекта, 
место расположения 

Срок 
реализац

ии  
(годы) 

Объем инвестиций  
(тыс. руб.) 

Исполнитель/ 
Координатор 

проекта 

Ожидаемые результаты 
реализации проекта 

в целом  
по проекту 

в том числе  
на период 

2013 - 2017 гг. 
1 2 3 4 5 6 7 

1.Рост  уровня и качества жизни населения (за счет бюджетов всех уровней) 
 

1.  Реконструкция системы водоснабжения 
в с. Романово Романовского района 
Алтайского края (ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года) 

2013 51000 51000 Администрация 
Романовского 
района 

Обеспечение  качественной 
питьевой водой населения 
района и края, с. Романово 

2. Реконструкция водопровода в с. 
Сидоровка 

2013- 
2015 

70000 
 

70000 Администрация 
Романовского 
района 

Обеспечение качественной 
питьевой водой население  
в с. Сидоровка 

3. Строительство водовода в с. Гилев-Лог 2015-
2017 

50000 50000 Администрация 
Романовского 
района 

Обеспечение качественной 
питьевой водой население  
в с. Гилев-Лог 

4. Реконструкция котельной № 5 по ул. 
Советская и теплосетей в с.Романово 

2013-
2014 

44000 44000 Администрация 
Романовского 

 Обеспечение 
бесперебойного и 
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района качественного обеспечения 
потребителей тепловой 
энергией, существенного 
сокращения затрат на 
производство и передачу 
тепловой энергии к 
потребителям 

5. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов 

2013-
2015 

12750 12750 Администрация 
Романовского 
района 

Поддержание   технического 
состояния многоквартирных 
жилых домов, улучшение 
внешней привлекательности 

6. Строительство линии электропередачи 10 
кВ (новостройка жилая зона) в  
с. Романово 

2014-
2015 

6706 6706 Администрация 
Романовского 
района 

Протяженность линии – 2,89 
км. 

7. Строительство школы в с. Романово 
(Губернаторская программа 80х 80) 

2013-
2016 

359000 359000 Администрация 
Романовского 
района 

Увеличение на 340 мест 
общей численности  мест в 
муниципальных 
учреждениях 

8. Реконструкция начальной школы  
в с. Романово под детский сад 

2015 - 
2017 

45000 45000 Администрация 
Романовского 
района 

Увеличение на 100 мест 
общей численности мест в 
дошкольных учреждениях 

9. Строительство асфальтово-бетонных 
дорог (новостройка жилая зона) в 
с.Романово 

2014-
2017 

237060 237060 Администрация 
Романовского 
района 

улично-дорожная сеть, 
протяженность -1,4 км 

10. Капитальный ремонт дорог 2013-
2015 

9100 9100 Администрации 
сельских 
поселений 

Капитальный ремонт дорог 
улиц, тротуаров, 
внутрипоселковых дорог 

11. Строительство животноводческого  
комплекса в с. Казанцево 

2014-
2017 

300000,0 300000,0 Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

Создание современного 
животноводческого 
комплекса, 
соответствующего 
европейским стандартам, с 
прогрессивной технологией 



 87

12. Мероприятия по развитию племенного 
животноводства 

2013-
2017 

64724 64724 Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

Увеличение племенного 
поголовья  крупного 
рогатого скота, дальнейшее 
развитие животноводческой 
отрасли, увеличение 
продуктивности животных. 
Модернизация 
животноводческой отрасли, 
улучшение материальной 
базы  

13. Мероприятия по развитию мясного 
скотоводства 

2013-
2017 

12770 12770 Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

Увеличение продуктивности 
животных. Улучшение 
материально-технической 
базы отрасли 

14.  Развитие свеклосахарного производства 2013-
2017 

4770 4770 Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

Улучшение материально 
технической базы. 
Повышение урожайности 
сахарной свеклы 

15. Реализация программы «ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года» 

2013 6390 6390 Администрации 
сельских 
поселений 

Улучшение жилищных 
условий 8 семей 

16. Организация местного телевещания 2015-
2016 

1000 1000 Администрация 
Романовского 
района 

 Повышение 
информационной открытости 
района 

2.Создание условий для  устойчивого экономического роста (внебюджетные источники) 
 
1. Строительство оздоровительного 

комплекса «Бриз» 
2013-
2014 

6000 6000 ООО «Дмух» Будут созданы 
дополнительно 14 рабочих 
мест, возрастут  поступления 
налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней 

2.  Строительство завода по переработке 2015- 6000 6000 Администрация  Создание новых рабочих 
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твердых бытовых отходов, организация 
разделения отходов на виды, с. Романово 

2016 сельсовета 
с.Романово 

мест, производство 
полимерных изделий, 
улучшение экологической  
ситуации в районе 

3. Строительство жилых домов 
эконом.класса из газоблоков в с. 
Романово 

2015-
2016 

5425 5425 ООО Пирамида» Ввод 300 кв. м общей 
площади 

4. Строительство 1-этажных 1-квартирных 
деревянных жилых домов эконом. класса 
в с. Романово 

2014-
2015 

6795 6795 ИП Гладышев Ввод 300 кв. м общей 
площади 

5. Строительство дороги с. Гуселетово 2015-
2016 

5400 5400 ООО 
«Романовский 
ЛОК» 

Улучшение качества дорог  к 
объектам сельского туризма 

6. Создание условий для последовательного 
обеспечения населения жильем 
(индивидуальное строительство) 

2013-
2017 

239000 239000 Администрация 
Романовского 
района, МУП 
«Коммунальное 
хозяйство», 
филиал Алейские 
МЭС 
 

Повышение обеспеченности  
населения жильем до 26,3 
кв.м на 1 человека 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
  к программе социально- экономического 

развития  муниципального образования 
Романовский  район  на 2013 - 2017 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
долгосрочных, ведомственных целевых программ, краевых   программ Алтайского края и муниципальных программ,  

реализуемых на территории Романовского района в период до 2017 года. 
 

№  
п/п  

Наименование региональной 
программы 

Цели программы Ожидаемые результаты реализации программы 
 

1 2 3 4 
Долгосрочные целевые программы 

1.  «Демографическое развитие 
Алтайского края» на 2010-
2015 годы 

стабилизация численности населения 
Алтайского края и создание условий для ее 
роста, а также повышение качества жизни и 
увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни к 2015 году до 69,5 лет 

укрепление института семьи;  
повышение рождаемости, сокращение материнской и  
младенческой смертности;  
сокращение числа детей в интернатных учреждениях;  
снижение уровня регистрируемой безработицы среди 
трудоспособных женщин 

2.  «Развитие дошкольного 
образования в Алтайском 
крае» на 2011 - 2015 годы 

обеспечение условий для модернизации системы 
дошкольного образования в Алтайском крае и 
удовлетворение потребностей граждан в 
доступном и качественном дошкольном 
образовании 

увеличение к 2015 году до 80% доли детей в возрасте от 
1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, от общего количества детей данного 
возраста 
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1 2 3 4 
3.  «Культура Алтайского края» 

на 2011 -2015 годы 
сохранение и развитие культуры и искусства в 
Алтайском крае 

мониторинг состояния и использования  объектов 
культурного наследия, выполнение противоаварийных 
работ на памятниках археологии;  
реставрация музейных экспонатов;  
пополнение  библиотечных и музейных фондов;  
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и художественного образования 

4.  «Социальная поддержка 
малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации» на 2011-2013 
годы 

адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ежегодная социальная поддержка в денежной или 
натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая 
повысить их доход; 
оптимизация расходов на выплату субсидий; 
ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

5.  «О мерах по улучшению 
качества жизни граждан 
пожилого возраста в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

улучшение положения и качества жизни 
пожилых людей, повышение степени их 
социальной защищенности и удовлетворение 
наиболее важных жизненных потребностей 

повышение доступности предоставляемых гражданам 
пожилого возраста социальных услуг, улучшение их 
качества 

6.  «Дети Алтая» на 2011 - 2013 
годы 

улучшение положения семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, в 
Алтайском крае 

снижение доли безнадзорных детей;  
снижение доли  семей, находящихся в социально 
опасном положении;  
увеличение доли детей, прошедших реабилитацию 

7.  «Улучшение условий и 
охраны труда в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы 

улучшение условий и охраны труда в 
организациях Алтайского края с целью 
снижения профессиональных рисков 

снижение количества пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом 

8.  «Обеспечение жильем 
молодых семей в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

обеспечение жильем 27 молодых семей путем 
привлечения дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, а также 
собственных средств граждан 
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1 2 3 4 
9.  «Льготная ипотека для 

молодых учителей» на 2012-
2015 годы 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
учителям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

обеспечение жильем  молодых учителей  

10. «Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Алтайском крае» на 2011-
2015 годы 

обеспечение населения Алтайского края 
доступным, качественным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимулирования 
спроса на рынке жилья 

улучшение жилищных условий населения Алтайского 
края; 
увеличение уровня обеспеченности жильем до26,3 кв.м 
общей площади на человека 

11. «Развитие туризма в 
Алтайском крае» на 2011-
2016 годы 

создание условий для устойчивого развития 
туризма, продвижение  туристского  продукта на 
российский и зарубежные рынки 
 

увеличение количества субъектов, оказывающих услуги  
в  сфере туризма  и  круглогодичных мест размещения 
туристов; 
создание новых туристских маршрутов 

12. «О государственной 
поддержке и развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

создание благоприятных условий для 
организации и ведения бизнеса в Алтайском 
крае 

увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе; 
рост числа малых и средних инновационных компаний 
и инновационных кластеров; 
формирование конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок, содействие 
коммерциализации научных разработок 

13. «Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Алтайского края» на 2012-
2020 годы 

создание   благоприятных    социально-
экономических условий для  комплексного  и  
устойчивого  развития многоотраслевой   
сельской   экономики,   повышения занятости и 
качества жизни сельского населения 
 

повышение  уровня жизни сельского населения 
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1 2 3 4 
14. «Социальное развитие села 

до 2013 года» 
развитие социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры сельских муниципальных 
образований; 
сокращение разрыва между городом  и  селом  в  
уровне обеспеченности   объектами   социальной    
сферы    и инженерной инфраструктуры. 

обеспечение  жильем  молодых  семей  и  молодых 
специалистов; 
строительство  локальных водопроводов; 
 

15. «Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры Алтайского 
края» на 2011-2013 годы 

обеспечение жителей Алтайского края 
коммунальными услугами нормативного 
качества; 
развитие газораспределительной системы на 
территории муниципальных образований 

снижение расхода твердого топлива; 
снижение расхода электроэнергии; 
снижение потерь тепловой энергии; 
 

16. «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод в Алтайском 
крае» на 2011 - 2017 годы 

обеспечение населения Алтайского края 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности 

увеличение доли населения, обеспеченного водой 
питьевого качества 

17. «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Алтайском 
крае» на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года 

создание на территории Алтайского края 
экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

снижение энергоемкости валового регионального 
продукта 

18. «Развитие системы 
обращения с отходами 
производства и потребления 
на территории Алтайского 
края» на 2012-2016 годы и 
на перспективу до 2020 года 

 совершенствование   системы   обращения   с 
отходами производства и  потребления  на  
территории Алтайского края, уменьшение 
негативного  воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения 
 

 увеличение доли использованных, обезвреженных 
отходов в общем  объеме  образовавшихся  в  процессе 
производства и потребления отходов до 45%;; 
увеличение доли ликвидированных  
несанкционированных свалок  
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1 2 3 4 
19. «Комплексные меры 

противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Алтайском крае» на 2009 - 
2013 годы 

стабилизация и сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений 
 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших  
курс лечения и реабилитацию 

20. «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Алтайском крае» на 2011-
2015 годы 

совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан в Алтайском крае 

увеличение доли граждан, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию;  
увеличение количества подготовленных организаторов 
и специалистов патриотического воспитания  

21. «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Алтайском крае» 
на 2011-2013 годы 

снижение рисков и смягчение последствий 
аварий и стихийных бедствий в Алтайском крае 
для повышения уровня защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера 
 

уменьшение  количества   случаев гибели  людей  при  
чрезвычайных  ситуациях  (при пожарах) 
 

Ведомственные целевые программы 
22. «Болезни органов дыхания» 

на 2012-2014 годы 
улучшение  качества  медицинской   помощи, 
оказываемой больным с бронхиальной астмой, 
хронической обструктивной болезнью легких, 
пневмонией,  острой и хронической 
дыхательной недостаточностью, путем раннего 
выявления, адекватного  лечения таких больных, 
обеспечения медицинских  учреждений  
соответствующего   профиля необходимыми 
лекарственными препаратами и оборудованием 

увеличение удельного веса больных с  выявленной  на 
амбулаторном этапе острой дыхательной 
недостаточностью, в общем числе  заболевших  
острыми респираторными вирусными инфекциями и 
пневмонией;  
снижение частоты госпитализаций больных с 
бронхиальной  астмой  и  хронической обструктивной 
болезнью легких  

23. «Вакцинопрофилактика» на 
2012-2014 годы 

снижение заболеваемости лиц,  подверженных 
инфекциям, управляемым средствами 
иммунопрофилактики 

сохранение охвата детей профилактическими  
прививками на уровне 95 % 
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24. «Кровь» на 2012-2014 годы обеспечение  заготовки  безопасных  и  

качественных компонентов донорской крови и 
препаратов из нее для проведения 
трансфузионной терапии в лечебно-
профилактических   учреждениях Алтайского 
края, а также    обеспечение стандартизации 
лабораторных методов диагностики 

стопроцентное  обеспечение станциями переливания 
крови лечебно-профилактических учреждений 
вирус-безопасной плазмой, тромбоцитсодержащими  и 
эритроцитсодержащими компонентами крови, 
прошедшими исследование методом ПЦР на гепатиты 
B, C, ВИЧ 

25. «Меры по оказанию помощи 
онкологическим больным в 
Алтайском крае» на 2012-
2014 годы 

снижение смертности населения Алтайского 
края от онкологических заболеваний 
 

увеличение случаев выявленных в доклинической фазе 
рака in situ и рака в 1-й  стадии, уменьшение 
осложнений и летальных исходов, связанных со 
специальным лечением 

26. «Неотложные меры по 
предупреждению 
распространения в 
Алтайском крае 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» 
на 2012-2014 годы 

ограничение распространения  ВИЧ-инфекции  
среди населения Алтайского  края,  улучшение  
качества  жизни больных ВИЧ-инфекцией 
 
 

охват лабораторным обследованием на вирусную 
нагрузку и иммунный статус ВИЧ -инфицированных, 
получающих антиретровирусную терапию, и ВИЧ-
инфицированных детей  
 

27. «Неотложные меры борьбы с 
туберкулезом в Алтайском 
крае» на 2012-2014 годы 

стабилизация эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу 

увеличение эффективности лечения; сокращение сроков 
диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми 
формами туберкулеза; сокращение удельного веса 
впервые выявленных больных, самовольно 
прерывающих курс химиотерапии; 
снижение заболеваемости медицинских сотрудников 
противотуберкулезных учре- 
ждений 
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28. «Организация сервисного 

обслуживания, 
восстановление и 
приобретение медицинской 
техники для учреждений 
здравоохранения Алтайского 
края» на 2012-2014 годы 

улучшение качества оказания медицинской 
помощи населению Алтайского края 
посредством восстановления медицинской 
техники и увеличения срока ее  эксплуатации, 
повышения эффективности использования 
медицинского оборудования 

увеличение доли используемого лечебными 
учреждениями медицинского оборудования, в 
отношении которого осуществляется плановое 
техническое обслуживание, в общем количестве такого 
оборудования до 95% 

29. «Профилактика, лечение и 
реабилитация лиц, больных 
алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией» на 2012-
2014 годы 

профилактика, диагностика и лечение 
наркологических заболеваний  

ежегодное  проведение  12  обучающих  семинаров  для 
специалистов, работающих с молодежью, по 
профилактике наркологических заболеваний 
 

30. «Здоровое поколение» на 
2011-2013 годы 

сохранение, восстановление и укрепление 
здоровья детей 

снижение уровня младенческой и материнской 
смертности; увеличение удельного веса детей 1 -2 групп 
здоровья; снижение первичного выхода на 
инвалидность 
детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) 

31. «Совершенствование 
оказания скорой 
медицинской помощи 
жителям Алтайского края» 
на 2012-2014 годы 

обеспечение доступности, повышение качества и 
оперативности оказания скорой  медицинской 
помощи жителям сельских районов и городов 
Алтайского края 

обеспечение не менее 90% населения  скорой 
медицинской помощью 
 

32. «Развитие спортивной 
медицины в Алтайском 
крае» на 2012 - 2014 годы 

повышение качества медицинского обеспечения 
лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом 

снижение спортивного травматизма участников 
спортивных мероприятий 
 

33. «Развитие судебно-
медицинской службы в 
Алтайском крае» на 2011 - 
2013 годы 

обеспечение бюро судебно-медицинской 
экспертизы материально-техническими 
средствами для выполнения экспертиз в 
соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации 
требованиями 

увеличением количества  проведенных спектральных 
экспертиз, внедрение в практику работы новых методов 
исследований. 
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34. «Переподготовка и 

повышение квалификации 
медицинских работников» 
на 2012-2014 годы 

улучшение  качества  медицинской   помощи   и 
повышение  ее  доступности 
 

дополнительное обучение 17 врачей  и  58 средних 
медицинских работников ежегодно 
 

35. «Организация санаторно-
курортного лечения 
медицинских работников 
учреждений 
здравоохранения Алтайского 
края» на 2012-2014 годы 

повышение уровня здоровья и качества  жизни 
медицинских работников 

ежегодное оздоровление  врачей, средних и младших 
медицинских работников 
 

36. «Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в Алтайском крае» 
на 2012-2014 годы  

снижение уровня  смертности  и инвалидизации 
лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий 
 

уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, снижение тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий  
 

37. «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Алтайском крае» на 2012-
2014 годы 

создание правовых, экономических, социальных 
и организационных условий для развития в 
Алтайском крае массовой физической культуры 
и спорта, а также спорта высших достижений 

увеличение удельного веса населения Алтайского края, 
занимающегося физической культурой и спортом; 
увеличение количества спортивных сооружений  

38. «Развитие образования в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

обеспечение условий для модернизации краевой 
системы образования и удовлетворения 
потребностей граждан в доступном и 
качественном образовании 

увеличение до 65% доли школьников, обучающихся в 
условиях, отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу, в общем числе школьников 
края; 
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в 
которых создана безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить инклюзивное образование, в общем числе 
общеобразовательных школ края до 2,8% 

39. «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в 
Алтайском крае» на 2011-
2013 годы 

создание условий для обеспечения 
качественного отдыха и оздоровления детей в 
Алтайском крае 

увеличение доли детей, отдохнувших в 
оздоровительных учреждениях различного типа; 
повышение уровня комфортности проживания, качества 
отдыха, безопасности детей в оздоровительных 
учреждениях различного типа 



 97

1 2 3 4 
40. «Молодежь Алтая» на 2011 - 

2013 годы 
формирование условий для успешного развития 
потенциала молодежи и ее эффективной 
самореализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития региона 

создание в Алтайском крае благоприятных условий для 
реализации потенциала молодежи в интересах развития 
региона;  
увеличение  численности участников студенческих 
отрядов и численности молодых людей, принимающих 
участие в волонтерской деятельности 

41. «Обеспечение пожарной 
безопасности краевых 
государственных 
учреждений социального 
обслуживания и управлений 
социальной защиты 
населения по городским 
округам (муниципальным 
районам) Алтайского края» 
на 2012-2014 годы 

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности и смягчения 
последствий пожаров в краевых 
государственных учреждениях социального 
обслуживания и управлениях социальной 
защиты населения по городским округам 
(муниципальным районам) Алтайского края 

повышение уровня пожарной безопасности учреждений 
и управлений, снижение риска возникновения пожаров, 
аварийных ситуаций, травматизма и гибели 
престарелых граждан, инвалидов и детей, сотрудников и 
обслуживающего персонала социальных учреждений 

42. «Развитие в Алтайском крае 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств» на 
2012-2014 годы 

создание в Алтайском крае экономических  и 
технологических  условий  для  развития  
семейных животноводческих  ферм   на   базе   
крестьянских (фермерских) хозяйств  
 

строительство, реконструкция, комплектация техникой, 
оборудованием  семейных  животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных 
в созданных  семейных   животноводческих  фермах 

43.  «Развитие мясного 
скотоводства в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года 
 

создание экономических и технологических 
условий для устойчивого развития мясного 
скотоводства и повышения 
конкурентоспособности производства говядины 
в Алтайском крае; 
 

увеличение поголовья мясных коров , производства 
высококачественной говядины от мясного 
чистопородного и помесного скота. 

44.  «Развитие свеклосахарного 
производства в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года 

создание экономических и технологических 
условий для устойчивого развития 
свеклосахарного 
производства в Алтайском крае; 

увеличение  посевной площади, занятой сахарной 
свеклой, до 1000 га; 
валовый сбор сахарной свеклы до 30,4 тонн. 
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45. «Информационное 

обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти Алтайского края по 
социально-экономическому 
развитию Алтайского края» 
на 2012-2014 годы 

обеспечение информационной открытости 
органов государственной власти Алтайского 
края и реализации права граждан на получение с 
учетом актуальных потребностей гражданского 
общества полной и объективной информации 
экономической и социальной направленности 

повышение уровня информированности населения о 
деятельности органов государственной власти 
Алтайского края; 
увеличение объемов социально значимых материалов, 
публикуемых в краевых и муниципальных СМИ 

46.  «Развитие молочного 
скотоводства в Алтайском 
крае» на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года 
 

создание экономических и техноло-гических 
условий для устойчивого развития молочного 
скотоводства и повышения 
конкурентоспособности производства молока в 
Алтайском крае; 
 

производство молока до 25,5  тыс. тонн; 
среднего удоя на 1 корову до 3800   кг; 
доли маточного поголовья крупного рогато- 
го скота в личных подсобных хозяйствах, в 
отношении которого применяется искусст- 
венное осеменение, до 30%; 
 

47. «Совершенствование 
деятельности института 
мировой юстиции на 
территории Алтайского 
края» на 2011-2013 годы 

совершенствование мировой юстиции; создание 
наиболее благоприятных условий для 
осуществления правосудия мировыми судьями 

стопроцентная обеспеченности мировых судей и их 
аппарата комплектами компьютерной техники, 
оргтехники, знаками почтовой оплаты, оплатой услуг 
почтовой связи, информационными услугами, бланками 
исполнительных листов; оплата предоставления 
судебным участкам права пользования Интернетом 

Краевые программы 
48. «Доступная среда» на 2012-

2015 годы 
формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;  
совершенствование механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих возможность 
приобщиться к занятиям адаптивной физической 
культурой и спортом;  
увеличение численности инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации  
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49. «Социальная адаптация 

выпускников детских домов 
и специальных 
(коррекционных) школ-
интернатов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на 
2011-2013 годы 

обеспечение успешной социальной адаптации 
выпускников детских домов и специальных 
(коррекционных) школ-интернатов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

увеличение доли выпускников детских домов и 
специальных (коррекционных) школ-интернатов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжающих обучение в учреждениях 
профессионального образования, в общем числе 
выпускников детских домов и специальных 
(коррекционных) школ-интернатов; 
создание в учреждениях условий, приближенных к 
условиям семейного воспитания, для 100% 
воспитанников детских домов и специальных 
(коррекционных) школ-интернатов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

50. «Комплексное развитие 
Алтайского Приобья» на 
2011-2015 годы и на период 
до 2025 года 

устойчивое развитие  сельских  территорий  и  
рост благосостояния населения Алтайского края 
на основе повышения уровня использования 
аграрного потенциала региона,  а  также 
увеличение объемов выпуска  отечественных 
продуктов питания для удовлетворения 
потребностей населения страны 

увеличение уровня диверсификации сельской 
экономики, рост глубины переработки 
сельскохозяйственного сырья; 
увеличение инвестиций в основной капитал 
предприятий АПК 

51. "Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 100 молочных 
и 100 мясных комплексов и 
ферм в Алтайском крае 
(Программа "100 + 100")" на 
2011 - 2013 годы 

создание экономических и  технологических  
условий для устойчивого развития молочного и 
мясного животноводства в Алтайском крае 
 

увеличение объема производства животноводческой 
продукции; 
повышение    уровня    товарности    производимого в 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйствах населения молока, скота и птицы на убой; 
создание новых рабочих мест в сельской местности 
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52. "Улучшение 

инвестиционного климата в 
Алтайском крае" на 2011 - 
2016 годы 
 

улучшение  инвестиционного  климата в 
Алтайском крае, обеспечивающее создание 
новых высокопроизводительных  рабочих  мест,  
увеличение объема  производства  товаров,  
выполнения  работ, оказания  услуг,  достижение  
на    этой    основе устойчивого социально-
экономического развития 

создание условий для привлечения инвестиций, 
снижение сроков рассмотрения документов; 
увеличение нормы накопления основного капитала 

53. "Развитие конкуренции в 
Алтайском крае" на 2010 - 
2012 годы 
 

улучшение конкурентной    среды, создание 
благоприятных условий для развития 
предпринимательской  деятельности и 
повышение уровня жизни населения края 
 

увеличение доли занятых в  малом  бизнесе  в  общей 
численности занятых в экономике; 
повышение степени удовлетворенности граждан и 
организаций качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг 

54. «Развитие торговой 
деятельности в Алтайском 
крае» на 2012-2016 годы 

создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на 
разнообразные безопасные и качественные 
товары и услуги путем формирования 
эффективной товаропроводящей системы 

повышение уровня обеспеченности населения 
площадью торговых объектов; 
увеличение площадей современных торговых форматов; 
увеличение количества современных логистических 
центров 

55. Краевая программа по 
повышению эффективности 
бюджетных расходов в 
Алтайском крае на период 
до 2013 года 

повышение эффективности государственного 
управления, ориентированного на потребности 
граждан, повышение доступности и качества 
государственных услуг, реализации 
долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития Алтайского края. 

создание условий для обеспечения сбалансированности    
и устойчивости бюджетной системы Алтайского края; 
повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти; 
повышение      эффективности       предоставления       
государственных (муниципальных) услуг; 
развитие информационно-аналитических систем 
управления финансами способствующих повышению 
прозрачности деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
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56. "Снижение 

административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" на 
2011 - 2013 годы 

снижение административных барьеров; 
оптимизация и  повышение  качества  
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в  Алтайском крае 
 

оптимизация порядка  предоставления  (исполнения) 
государственных и муниципальных  услуг  (функций), 
повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг для физических  и  юридических 
лиц на территории Алтайского края 
 

Муниципальные программы 
57. «Развитие образования в  

Романовском  районе на 
2009-2012 годы» 

развитие  системы образования района в 
интересах формирования гармонично развитой, 
социально активной, творческой личности как 
одного из факторов экономического и 
социального развития района, повышение 
качества образования. 
Удовлетворение потребностей граждан в 
доступном и качественном дошкольном 
образовании 

увеличение к 2017 году до 95 % доли детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, от общего количества детей данного 
возраста 

58.  «Культура Романовского 
района на 2013 – 2017 годы» 

сохранение культурного наследия; 
пополнение библиотечных и музейных фондов; 
поддержка молодых дарований  

Пополнение  библиотечных и музейных фондов;  
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры  

59. «Социальная поддержка 
малоимущих граждан и 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации на 2011 – 2013 
годы»»  

адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ежегодная социальная поддержка в денежной или 
натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая 
повысить их доход; 
оптимизация расходов на выплату субсидий; 
ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
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60. Программа повышения 

инвестиционной 
привлекательности 
территории муниципального 
образования Романовский 
район на 2012 – 2015 годы 

 комплексное социально-экономическое 
развитие   территории   муниципального 
образования; увеличение объёмов инвестиций, 
привлекаемых в  экономику Романовского 
района, через формирование  механизмов  
создания и развития особых зон,  и организация 
на их базе качественного        предложения 
инвесторам площадок для реализации проектов; 

 улучшение позиций территории в краевых рейтингах; 
увеличение числа реализованных инвестиционных 
проектов в приоритетных отраслях экономики; рост 
инновационной активности предприятий; 
 
 

61. «Обеспечение жильем   
молодых семей  в 
Романовском районе на 2011 
-  2015 годы» 

предоставление государственной поддержки 
(при решении жилищной проблемы) молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

обеспечение жильем 27 молодых семей путем 
привлечения дополнительных финансовых средств 
банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, а также 
собственных средств граждан 

62. Районная целевая программа 
стимулирования  развития 
жилищного строительства на 
2011 – 2015 годы « 
Улучшение жилищных 
условий населения в 
Романовском районе на 
период до 2015 года» 

обеспечение населения Романовского района 
доступным, качественным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства.  

улучшение жилищных условий населения  района; 
обеспечение жильем более 80 семей. 
увеличение уровня обеспеченности жильем до 23,8 кв.м 
общей площади на человека 

63. "Развитие   туризма   в  
Романовском районе  на  
2013 -  2015 годы"  

Создание     современного      
высокоэффективного     и 
конкурентоспособного    
туристического   комплекса в Романовском 
районе                                       

увеличение количества субъектов, оказывающих услуги  
в  сфере туризма  и  круглогодичных мест размещения 
туристов; 
создание новых туристских маршрутов 

64. «Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Романовском районе на 2013 
– 2015 годы» 

создание благоприятных условий для 
организации и ведения бизнеса в Романовском 
районе, совершенствование механизмов 
финансовой поддержки СМСП 

увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе; 
рост числа малых и средних предприятий, увеличение 
доли малого бизнеса в экономике района. 
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65. «Устойчивое развитие 

сельских поселений 
Романовского  района  на 
2013-2015 годы» 

создание   благоприятных    социально-
экономических условий для  комплексного  и  
устойчивого  развития многоотраслевой   
сельской   экономики,   повышения занятости и 
качества жизни сельского населения 

повышение  уровня жизни сельского населения 

66. «Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Романовском районе на 2008 
- 2013 годы» 

стабилизация и сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений 
 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших  
курс лечения и реабилитацию 

67. «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Романовском  районе на 
2013-2017 годы 

Повышение роли физической культуры и спорта 
в жизни района;  создание правовых, 
экономических, социальных и организационных 
условий для развития массовой физической 
культуры и спорта в Романовском районе. 
Координация деятельности органов местного 
самоуправления, государственных учреждений и 
общественных организаций по вопросам 
развития физической культуры и спорта; 

     Увеличение числа жителей района регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом; 
улучшение физической подготовленности детей, 
юношества, молодежи; сохранение кадрового 
потенциала учреждений физической культуры и спорта; 
уменьшение числа правонарушений среди 
несовершеннолетних;  
увеличение количества спортивных сооружений  

68. Районная целевая программа 
«Молодежная политика в 
Романовском районе» на 
2013 – 2015 годы 

формирование условий для успешного развития 
потенциала молодежи и ее эффективной 
самореализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития  района 

создание в Романовском районе  благоприятных 
условий для реализации потенциала молодежи в 
интересах развития  района 
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69. «Профилактика 

правонарушений в 
Романовском районе на 
2013-2015 годы» 

Обеспечение безопасности граждан, создание 
эффективной системы профилактики 
преступности в Романовском районе, снижение  
уровня преступности на территории района; 
совершенствование нормативной правовой базы  
по профилактике правонарушений выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений 

Снижение уровня преступности на 1000  человек 
населения района – до 10,7 единиц зарегистрированных 
преступлений; снижение количества  тяжких и особо 
тяжких  преступлений; снижение уровня преступности 
среди подростков и несовершеннолетних. Снижение 
количества преступлений, совершенных на улицах и 
других общественных местах на 2,5 % по отношению к 
числу зарегистрированных в 2010 году; 

70. Патриотическое воспитание 
граждан в Романовском 
районе на 2012 – 2015 годы 

Совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан в Романовском районе 

Увеличение доли граждан, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 
50%,увеличение доли граждан, положительно 
оценивающих результаты проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию, до 98% 

71. «Развитие системы 
коммунальной 
инфраструктуры 
Романовского района на 
2011 – 2015 годы» 

Повышение надежности тепловых сетей и 
сооружений теплосетевого хозяйства и 
водоснабжения, модернизация системы 
теплосетевого хозяйства с целью обеспечения 
потребителей бесперебойной подачей тепловой 
энергии и водоснабжения 

 Реконструкция тепловых источников  (котельных) и 
прокладка новых тепловых сетей  для обеспечения 
передачи тепловой энергии в необходимом объеме 
существующим и планируемым потребителям, а также  
реконструкция  системы водоснабжения  Романовского 
района Алтайского края. Сокращение потерь тепла при 
передаче тепловой энергии. Энергосбережение, 
повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Романовском районе. 

 
 
 
 
 

 
 


