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Уважаемые инвесторы и партнеры!
Искренне рада представить Вам муниципальное образование город Славгород
Алтайского края.
В результате проведенного анализа сильных и слабых сторон развития муниципального
образования, а также потенциальных возможностей и угроз, которые могут оказать влияние на
реализацию социально-экономических процессов в перспективе, определены основные
направления вложения инвестиционных ресурсов:
• наличие производственных площадей, промышленных предприятий, которые в
настоящее время не используются, предопределяет возможность развития новых
производств. Достаточное количество природных ресурсов на территории
муниципального образования, обеспечивают потенциал развития строительной
индустрии и производства строительных материалов. На базе успешно
функционирующих
предприятий
планируется
открытие
дополнительных
производственных линий, которые позволят не только увеличить мощности, но и будут
способствовать расширению имеющегося ассортимента выпускаемой продукции на
основе переработки сельскохозяйственного сырья;
• наличие
земель
сельскохозяйственного
назначения,
многолетние
сельскохозяйственные традиции и профессиональные навыки, стабильно работающие
субъекты хозяйствования;
• наличие уникальных природных объектов, сохранившаяся практически в первозданном
виде природа Кулундинской равнины, позволяет муниципальному образованию в
современных условиях быть идеальным местом создания зоны отдыха и
оздоровительной зоны вокруг экологически чистых озер Малое Яровое и
Кулундинское;
• для повышения обеспеченности населения города жильем разработан проект
комплексной жилой застройки, который позволит не только увеличить объем
жилищного строительства, но и повысить уровень развития социальной
инфраструктуры;
• свои отношения с инвесторами мы строим на принципах прозрачности и
информационной открытости, четком соблюдении законодательно закрепленных прав
и интересов сторон, обеспечиваем максимально комфортные условия для развития
бизнеса, в том числе путем предоставления разнообразных форм государственной и
муниципальной поддержки.
Мы всегда открыты для сотрудничества во всех сферах экономики и будем рады
приветствовать на нашей земле представителей делового сообщества, проявивших интерес
к муниципальному образованию город Славгород Алтайского края.
И.о. главы города

Л.В. Подгора
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Особенности географического положения территории
Славгород - административный центр муниципального
образования город Славгород Алтайского края.
Расположен в северо-западной части Алтайского края,
в центре Кулундинской степи, граничит с г.Яровое,
Бурлинским, Немецким национальным, Суетским,
Табунским, Благовещенским, Хабарским районами
Алтайского края и республикой Казахстан.
Расстояние от Барнаула по железной дороге 394
км, по автотрассе - 495 км.
Климат резко континентальный, с жарким летом
и холодной зимой. Безморозный период продолжается
около 120 дней. Среднегодовое количество осадков 298 мм. Средняя температура января
-18,9; июля +20,8. Скорость ветра на территории МО значительна в течение всего года.
Средняя скорость ветра 5,2 м/сек. Преобладает юго-западное направление ветра.

Славгород основан в 1910 году. Статус города получил
в 1914 году. В 1916г. к Славгороду подведена железная
дорога,
соединяющая
его
с
Транссибирской
магистралью.
В 1917 - 1930 г.г. Славгород - административный центр
одноименного уезда и округа. С января 1945
г.Славгород - город краевого подчинения, является так
же административным центром Славгородского района.
В состав городского округа входят поселки Бурсоль и
Балластный Карьер и станция Айнак. С 2012 года
после объединения города Славгорода и Славгородского района в границах городского
округа находятся город Славгород, сельские населенные пункты станция Айнак, село
Андреевка, село Архангельское, поселок Балластный Карьер, поселок Бурсоль, село Веселое,
село Владимировка, село Даниловка, село Добровка, село Екатериновка, село Зеленая роща,
село Знаменка, село Куатовка, село Максимовка, село Нововознесеновка, село Покровка, село
Пановка, село Пригородное, село Райгород, село Селекционное, село Семеновка, село
Славгородское, которые не являются муниципальными образованиями. В результате
объединения границы муниципального образования расширились до Бурлинского, Немецкого
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национального, Суетского, Табунского, Благовещенского, Хабарского районов Алтайского
края и республики Казахстан. Площадь территории - 2,137 тыс. км2. Среднегодовая
численность населения в 2019 году составила 39228 человек, плотность населения – 18,4
чел/км2.
Для муниципального образования характерен равнинный рельеф (Кулундинская степь).
Здесь добываются строительный песок, глина, установлено 6 месторождений кирпичного
сырья, 3 месторождения строительного песка, месторождения
минеральной соли, 1
месторождение лечебных грязей, месторождения пищевых и технических вод. Для рельефа
характерно наличие понижений, занятых бессточными озёрами с солёной или горько-солёной
водой. В озёрах - запасы глауберовой (Кулундинское) и поваренной солей (Бурсоль).
Произрастают берёза, тополь, злаковые травы. Из зверей обитают мелкие грызуны, заяц, лиса
рыжая.
Выводы:
• Большая протяжённость территории городского округа.
• Территория благоприятна для размещения ветроэнергетических установок
(среднегодовая скорость ветра более 4 - 4,5 м/с).
• Пригодность территории для оздоровительного отдыха, строительства санаториевпрофилакториев, детских лагерей отдыха, кратковременной рекреации, охотничьерыболовного туризма и сбора ягод, грибов, лекарственных растений.
• Расположенность в приграничной зоне.
• Наличие магистральных железнодорожных путей.
• Наличие автобусного сообщения (Барнаул, Новосибирск, Томск, Павлодар).
Таблица 1
Административно-территориальное деление
Количество населенных пунктов
24
Административный центр:
город Славгород
Население
Общая численность:
Городское население:
Сельское население:
1. город Славгород
2. посёлок Бурсоль
3. станция Айнак
4. посёлок Балластный карьер
5. село Знаменка
6. село Добровка
7. село Пановка
8. село Максимовка
9. село Андреевка
10. село Нововознесенка
11. село Даниловка
12. село Зелёная роща
13. село Покровка
14. село Павловка
15. село Пригородное
16. село Куатовка
17. село Селекционное
18. село Екатериновка
19. село Райгород
20. село Семёновка
21. село Владимировка
22. село Весёлое
23. село Славгородское
24. село Архангельское

39228 тыс. человек (в среднем за 2019)
29371 тыс. человек
10071 тыс. человек
29371 человек
609 человек
9 человек
135 человек
1037 человек
25 человек
121 человек
180 человек
77 человек
859 человек
74 человека
1 человек
481 человек
125 человек
491 человек
59 человек
1126 человек
67 человек
118 человек
622 человека
61 человек
32 человека
3494 человек
274 человека
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Сырьевые ресурсы
На территории муниципального образования, согласно государственным балансам и
кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых по состоянию на
01.01.2009 г., установлено: 6 месторождений кирпичного сырья; 3 месторождения
строительного песка; месторождения минеральных солей; 1 месторождение лечебных грязей;
месторождения питьевых и 2 месторождения технических подземных вод.
Характерной особенностью территории является полное отсутствие речной сети и
обилие минерализованных озер: самое крупное озеро Большое Яровое (7303 га), озеро
Бурлинское (3440 га), озеро Малое Яровое (3608 га), озеро Сикачи (205 га), озеро Сазанды
(367 га), озеро Джамангамыс (202 га), озеро Кандагамыш (62 га), озеро Беленькое (196 га) и
озеро Кулундинское (за границей муниципального образования).
Рельеф и природные ресурсы муниципального образования могут способствовать
развитию пеших, конных, лыжных туристских маршрутов. Среди видов рекреации для
летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, грязевое лечение, пешие и велосипедные
прогулки. Зимой возможны: катание на лыжах со спуском в овраги, катание на коньках,
прогулки на снегоходах и т.д.
Природные условия для строительства неодинаковы в различных частях территории.
Можно выделить территории, благоприятные для строительства, условно благоприятные и
неблагоприятные. Большая часть территории - благоприятна для строительства.
К территориям, пригодным для строительства, относится большая часть территории
города, характеризующаяся залеганием уровня грунтовых вод на глубине от 2-2,5 до 14 м. и
более, а также уклонами поверхности от 0,1 до 3%.
Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить
верхнечетвертичные покровные отложения и отложения кулундинской свиты, редко верхней
зоны павлодарской свиты – пески от пылеватых до среднезернистых разностей, средней
плотности, слабовлажные и влажные, супеси пластичные и твердые, суглинки и глины от
мягкопластичной до полутвердой консистенции, с условным расчетным давлением 0,15 – 0,5
МПа (1,5-4,0 кг с/см2).
Покровные супеси и суглинки местами являются лессовидными, иногда обладающими
посадочными свойствами при замачивании. Подошва просадочных грунтов находится на
глубине до 6 м. Просадочные грунты относятся к первому типу. Среди строительных
материалов, распространенных возле города, выделяются: кирпичное сырье, глины для
производства керамзита, пески строительные и балластное сырье.
Сведения о месторождении приведены в таблице.
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование
месторождений и их
местонахождение

Запасы по категории
А+В+С

Вид сырья и область применения

3
а) Кирпичное сырье (в тыс. м3)
Славгородское, в 2-2,-5 км
Суглинки для кирпича марки
восточнее г. Славгорода
«75»

А+В+С1
4

2

Славгородское-22, в1,5 км
юго-восточнее г.
Славгорода
Славгородское
(Селекционное)

Пески глинистые в качестве
отощителя
Суглинки для производства
кирпича марок «50»-«75»

Глины и суглинки для кирпича
марки «100-150», требуется
отощитель из 10% опилок и 5%
шамота
Глины для производства карамзита (в тыс. м3)

Ореховское, в 15 км к
северо-западу от г.
Славгорода, в 3 км к югу от
озера Бурлинское
в) Пески строительные (в тыс. м3)

Глины для производства
керамзитового гравия
Марки «450» класса «А» при
введении 0,5% солярового масла

C2
5

6

1622

270
467

2640
В+С 111912

Законсервировано
В 1970г.
Законсервировано в
1967 г.

Резервное
месторождение для
производства
керамзитного гравия

6

5

«Красный дол» в 7,5 км к
северу от г. Славгорода
п. Балластный карьер

Балластное сырье (в тыс. м3)
6
Славгородское (№12); в 20
км к северо-западу от г.
Славгорода, в 7 км к югозападу от
железнодорожного разъезда
Айнак

Пески для производства
силикатных изделий

Запасы по
состоянию на 1
января 1979г.
2177

Резервное

Пески для штукатурных
растворов и песочных
локомотивов

Запасы по
состоянию на 1
января 1979г.

Не эксплуатируется

550

Выводы:
1.
Большая часть территории муниципального образования город Славгород благоприятна
для строительства.
2.
Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить
четвертичные образования и отложения верхней зоны пород третичного возраста – супеси
пластичные и твердые, суглинки и глины от мягко пластичной до полутвердой консистенции,
пески пылеватые, средней плотности, слабовлажные и влажные, пески мелкозернистые и
среднезернистые средней плотности слабовлажные и влажные и насыщенные водой, с
условным расчетным давлением 0,15-0,4 МПа (1,5-4,0 кг. с/см2). На отдельных участках возле
озера Сикачи могут быть вскрыты пески пылеватые, средней плотности, насыщенные водой, а
также суглинки и глины текуче-пластичной консистенции, условное расчетное давление, на
которое не превышает 0,1 МПа (1,0 кг. с/см2).
3.
Централизованное хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение города может
осуществляться за счет подземных вод третичного и мелового возраста.
Кадровый потенциал
Показатели
Среднегодовая численность постоянного
населения, всего
в том числе:

Ед. изм.
человек

2015

2016

2017

2018

2019

40956

40540

40243

39745

39228

- моложе трудоспособного возраста

человек

7981

8058

8044

7936

7817

- в трудоспособном возрасте

человек

23537

22854

22412

21925

21415

человек
челове
к
человек
на 1000
населени
я
на 1000
населени
я

9438
18524

9731
18358

9982
18117

10187
18045

10210
17770

22432

22285

22126

22003

21672

14

12,3

12

9,2

9,4

12,6

12,6

12,6

13,1

14,9

- старше трудоспособного возраста
Численность мужского населения
Численность женского населения
Общий коэффициент рождаемости

Общий коэффициент смертности

Показатели/ годы
Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Число прибывших, человек
Численность выбывших, человек

2015
573
517
1189
1552

2016
500
513
849
1108

2017
439
524
1182
1485

2018
392
564
1153
1590

2019
371
587
1247
1464

Среднегодовая численность населения по данным Алтайкрайстата в 2018 году составила
39228 человек, из них городское население 74,5%, сельское – 25,5%. За отчётный год
наблюдается отрицательное демографическое сальдо (-216 человек), а также снижение
численности населения за счет миграционного оттока. Миграционная убыль в 2019 году
составила (-217 человек или -55,3 на 10 тысяч населения).
Резервы улучшения демографической ситуации заключается в улучшении
репродуктивного здоровья населения, повышения уровня рождаемости и сокращение потерь
населения в результате преждевременной смертности.
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Численность трудоспособного населения человека 21415 человек или 54,6% от общей
численности городского округа.
В национальной структуре населения русские составляют 81,6%, украинцы – 7,7%,
немцы – 7,2% другие национальности – 3,5%.
Интенсивное освоение туристко-рекреационных зон повлечет за собой увеличение
потребности в обслуживающих кадрах в сфере туризма, рекреации, развлечений.
Рынок труда
2015

2016

2017

2018

2019

6684

6308

6004

5657

5763

280
519
671

278
437
601

318
409
501

264
416
344

264

362

373

351

305

5
322

95
423
213
1562
1049

88
386
183
1439
1062

108
163
1367
1041

138
1295
994

292
120
1249
1021

Численность безработных – всего (человек)
Уровень безработицы в % к трудоспособному населению
на конец года

452
1,9

415
1,76

397
1,7

332
1,5

307
1,4

Ввод новых рабочих мест

440

451

452

458

471

Показатели
Среднесписочная численность работников по крупным
и средним предприятиям (человек)
в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

398
464

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата 1-го работника по крупным и
средним организациям составила 27054 рубля, темп роста 110,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В том числе среднемесячная заработная плата 1-го работника:
·
Сельского хозяйства – 24462 рублей (темп роста в сравнении с 2018 г. составил – 124,5
%);
·
Образования – 22570 рублей (темп роста в сравнении с 2018 г. составил – 109,3%):
·
Здравоохранения и предоставления социальных услуг – 25321,6 рублей (рост по
сравнению с 2018 г. составил – 112,9 %);
Среднемесячные доходы на душу населения за 2019 год составили 17287,1 рублей, темп роста
по сравнению с 2018 годом -104,7%.

Выводы:
•
Снижение уровня безработицы;
•
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время;
•
Наличие свободной рабочей силы;
•
Рост среднедушевых доходов.
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Экономический потенциал
Экономической базой развития территории городского округа является
обрабатывающая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес.
Структура денежных потоков по отраслям экономики в 2019 году по крупным и
средним организациям
5214,3 млн. рублей
1193,7 млн. рублей
897,6 млн. рублей
2343,2 млн. рублей
42 млн. рублей
737,9 млн. рублей

Всего
Промышленность
Сельское хозяйство
Розничная торговля
Общественное питание
Платные услуги

Ведущие предприятия
№
наименование
п/п
1
ЗАО
«Славгородский
комбинат»

Виды экономической деятельности
молочный

2

ООО «Славгородское»

3
4
5
6
7
8
9

ИП Гергенредер Е.В.
ИП, глава КФХ, Трофименко В.Д.
ООО «Пекарня Славгород»
ООО «Весна»
ООО «Житница Алтая»
ООО «Сфера»
МУП «Торговый ряд»
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ООО
«Славгородская
фабрика
пластиковых окон»
ИП Попов Б.А.
МУП «Водоканал»
МУП «Теплосбыт»
ООО «Сфера +»
ООО «Спецстрой»
ООО «ЖБИ»
ОАО «Славгородская типография»
ГУП ДХ «Северо-Западное ДСУ»

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ООО
«Алтайская
компания»

100%
22,9%
17,2%
44,9%
0,8%
14,2%

соледобывающая

Кефир, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, молоко
сухое цельное, ряженка, сметана, творог, молоко питьевое,
сыры и продукты сырные.
Производство молока, возделывание зерновых, подсолнечника,
является
племенным
заводом
по
разведению
и
совершенствованию красной степной породы
Производство полуфабрикатов мясных и мясосодержащих
Возделывание зерновых, подсолнечника
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
Производство безалкогольных напитков
Производство муки
Производство пива
Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий,
организация общественного питания
Производство окон и дверей ПВХ
Производство мебели, плитки тротуарной
Водоснабжение и водоотведение
Производство тепловой энергии, пара и горячей воды
Вывоз ТБО
Строительство
Производство бетонных перемычек, колец, колодцев
Производство печатной продукции, этикеток, ярлыков
Производство асфальтобетонной смеси, строительство, ремонт
дорог и обслуживание дорог
Добыча соли

Основные показатели развития промышленности
Показатели
Объем производства промышленной продукции по
крупным и средним предприятиям:
- в действующих ценах каждого года, млн. руб.
- в сопоставимых ценах, %

2015

2016

2017

2018

2019

917173
93,7

1335183
99,2

1190687
74,7

1214206
93,6

1193693
105,3

179,1
6,2
9845
700
640
42

200
6,8
10836
790
52,3
33

193
2,6
11139,4
811,3
59,4

182
6,5
11384,5
757,8
53,3

129
5,96
12830,3
841,9
45

Производство продукции в натуральном выражении:
1.Теплоэнергия, тыс. Гкал
2. Древесина топливная, тыс. плотных м3
3. Цельномолочная продукция, тонн
4. Масло сливочное, тонн
5. Сухое цельное молоко, сухие сливки, тонн
6. Безалкогольные напитки, тыс. дал

9

993

947

868

880

830

1324
28,5
65,8

2402
29,5
108

1911
37,3
81,8

1448
11,3
63,7

770
8,2
56,6

8,6

13,3

18

34,2

35

12. Продукты молочные сгущённые, туб.

243

368

359,2

289,2

248,1

13. Сыворотка, тонн

5102

2710

3474,2

3641

2199

14. Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), тонн
15. Бутыли, бутылки, флаконы из полимеров, тыс.
штук

137

63,6

38,2

24,5

25,4

135,7

180,9

86,5

85,7

6,9

7. Хлеб и хлебобулочные изделия, всего, тонн
8. Мука, тонн
9. Кондитерские изделия, тонн
10. Пиво, тыс. дал
11. Сыры и продукты сырные, творог тонн

На территории муниципального образования выпуск промышленной продукции
осуществляется 20 предприятиями, из них в сфере добычи полезных ископаемых – 1
предприятие, в обрабатывающих производствах -13 предприятий, в сфере обеспечения
элекроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -4; водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений -3.
Устойчивое развитие наблюдается в обрабатывающей сфере промышленного производства
(ЗАО «СМК», ООО «Житница Алтая», МУП «Торговый ряд г.Славгорода», ООО «Пекарня
Славгород», ООО «Алтайская соледобывающая компания»). Ведущей отраслью
обрабатывающего сектора промышленности остаётся производство пищевых продуктов.
Выводы:
• Наличие различных видов экономической деятельности;
• Наличие свободных производственных мощностей;
• Низкий уровень загрузки существующих производственных мощностей;
• Незначительная доля экспорта продукции;
• Возможен рост объемов производства за счет внедрения инновационных технологий,
реконструкции существующих производств.
Средний и малый бизнес
Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

Количество малых предприятий, ед.

165

164

161

187

174

Численность занятых на малых и средних
предприятиях, чел.
Количество индивидуальных предпринимателей,
чел.
Доля поступлений от малого и среднего
бизнеса в общем объеме налоговых и
неналоговых поступлений, %
Доля занятых на малых и средних
предприятиях от численности занятых в
экономике муниципального образования, %

5305

5273

3929

3921

3231

1183

1178

727

892

781

22,9

21,5

21,8

28,8

26

42,6

43

32,6

33,4

27,7

Широкое распространение малый бизнес получил в отраслях, связанных с
формированием рыночной инфраструктуры. Наиболее многочисленна категория субъектов
малого и среднего бизнеса в торгово-посреднической деятельности, сфере оказания услуг.
На 01.01.2020 года на территории муниципалитета зарегистрировано 1001 субъектов
предпринимательской деятельности, занято в малом и среднем бизнесе 3844 человека.
По
итогам 2019 года субъектами малого и среднего предпринимательства перечислено налоговых
платежей в бюджет города 57,266 млн. рублей.
С 2008 года функционирует информационно-консультационный центр поддержки и
содействия малому и среднему предпринимательству (далее – «ИКЦ»). ИКЦ является
10

первичным звеном малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Славгород, в компетенцию которого входят вопросы развития малого и среднего
предпринимательства. За 2019 год микрозаймы оформили представители малого бизнеса на
сумму 15,605 млн. рублей.
Общее количество обратившихся в 2019 году в ИКЦ граждан и
субъектов
предпринимательской
деятельности
и
получивших
информационноконсультационные услуги – 508.
Субъекты предпринимательства являются основными поставщиками продовольственной
продукции и товаров народного потребления на местный рынок (хлеб, мясные
полуфабрикаты, кондитерские изделия, мебель, тротуарная плитка, изделия из ПВХ).
Выводы:
• Наличие благоприятных условий для ведения бизнеса;
• Рост объемов обрабатывающего промышленного производства;
• Политика, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство городского округа представлено: 2-мя
сельскохозяйственными предприятиями и 43 КФХ. Ключевым направлением развития
сельского хозяйства по- прежнему остаётся развитие зернового производства. Общая
площадь земель сельскохозяйственного назначения в г. Славгороде составляет - 187615 га, в
том числе сельскохозяйственных угодий –173113 га, из них пашни – 112308 га. Посевная
площадь в 2019 году составила – 67559 га, в том числе: зерновые и зернобобовые культуры –
41466 га, кормовые –16562 га и подсолнечник – 11388 га. В структуре посевных площадей
зерновые культуры занимают более 50%. Яровая пшеница является основной культурой. В
2019 году урожайность зерновых культур, в весе после доработки, составила – 8,1 ц/га, на 2,2
ц/га ниже урожайности 2018 года, валовой сбор – 40575,5 тонн, что составило 75,8% к уровню
2018 года.
По итогам 2019 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
составило 6444 голов (98,8% к уровню 2018 года). Произведено молока 12643 тонн (110,5% к
уровню 2018 года), скота и птицы на убой в живой массе – 1181 тонн (99,2% к уровню
прошлого года). Сельхозпредприятиями произведено 6722 тонн молока, удой на одну корову
в сельхозпредприятиях составил 6111 килограмм. В число лучших предприятий края, по
объёмам производства молока и продуктивности коров, по прежнему входит ООО
«Славгородское», имеющее статус племенного завода.
В 2019 году из федерального и краевого бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям была оказана государственная поддержка в виде субсидий на общую
сумму более 45 млн. рублей. Субсидии на несвязанную поддержку в области растениеводства
составили 16,4 млн. рублей, поддержка развития элитного семеноводства составила около 1,2
млн. рублей, поддержка развития племенного животноводства – более 21 млн. рублей.

Выводы:
• наличие земель сельскохозяйственного назначения;
• развитие мясного и молочного скотоводства, мясного свиноводства, табунного
коневодства, овцеводства;
• развитие производства овощей открытого и закрытого грунта, развитие тепличных
хозяйств;
• потенциал развития пищевой промышленности, связанный с переработкой
сельскохозяйственной продукции.
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Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по итогам 2019 года по крупным и средним организациям
составил 2343,21 млн. рублей, темп роста по сравнению с 2018 годом – 107%.
На территории городского округа местными товаропроизводителями открыты торговые
точки, где реализация товара осуществляется по ценам производителя (молоко, хлеб,
хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия).
По состоянию на 01.01.2020 общее количество объектов потребительского рынка в
муниципальном образовании составляет 697 единиц, в том числе: 353 – стационарных объекта
розничной торговли, 12 – объектов оптовой торговли, 10 торговых центров, 26 объектов
нестационарной торговли, 67 – объектов общественного питания и 200 объектов бытового
обслуживания, 10 – АЗС, 19 аптек и аптечных пунктов.
На территории муниципального образования город Славгород осуществляют деятельность
федеральные и региональные торговые сети: «Пятерочка», «Магнит», «Мария-Ра»,
«Евросеть», «Фэмэли», «Кари», действует 25 розничных торговых сетей муниципального
образования.
В предприятиях мелкорозничной торговли чаще всего реализуются продовольственные
товары. Среди объектов мелкой розницы на территории муниципального образования
работает 4 фирменных нестационарных объекта производителей (ЗАО «Славгородский
молочный комбинат»).
Кроме того, на территории муниципального образования действует один универсальный
розничный рынок на 143 торговых места, площадью 5471 м2.
Продолжается тенденция строительства и реконструкции торговых объектов. Так в 2019 году
введены в эксплуатацию объекты современной торговли: «Практик», и 2 магазина шаговой
доступности «Пиффков» и «Автозапчасти».
Рост оборота общественного питания по итогам 2019 года по крупным и средним
организациям составил 103,8%. Общедоступная сеть организаций общественного питания
представлена в городе 65 объектами на 1802 посадочных места. 15 школьных столовых на
1306 посадочных мест, 3 столовых при учебных образовательных заведениях на 198
посадочных мест, 11 магазинов и отделов кулинарии в торговых объектах. В период с июня по
октябрь 2019 года на территории муниципального образования работало 11 летних кафе.
Остаются востребованными предприятия быстрого питания, кафе для семейного отдыха и
детские кафе. Получили распространение такие формы обслуживания, как реализация готовой
продукции через отделы кулинарии, отпуск блюд и изделий на вынос, с доставкой по заказам
на дом, в офис. Помимо предоставления традиционных услуг по питанию предлагаются и
другие дополнительные услуги: проведение банкетов, корпоративных праздников,
обслуживание выездных, городских мероприятий, предоставление помещений кафе для
деловых встреч, вызов такси, бронирование мест.
Объём платных услуг населению по крупным и средним организациям составил 737,93
млн. рублей, темп рост по отношению к 2018 году – 142,6%.
На территории
муниципального образования оказывается более 20 видов бытовых услуг в 200 объектах: 39
парикмахерских, 19 ателье по пошиву одежды, 27 мастерских по ремонту и техническому
обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 47 мастерских по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, 26 объектов по ремонту и строительству
жилья, 11 мастерских по изготовлению и ремонту мебели, другие. В сфере бытовых услуг
занято более 560 человек.

Выводы:
1.
Стабильное развитие на территории сферы потребительского рынка.
2.
Развитие современных видов обслуживания и социально ориентированной торговли.
3.
Рост покупательской способности.
4.
Ввоз основных видов товара.
Развитие сети предприятий общественного питания.
5.
6.
Развитие сети бытовых услуг.
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Инвестиции
За 2019 год объём капитальных вложений в основной капитал за счёт всех источников
составил 422,7 млн. рублей. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования по крупным и средним организациям составил 234,8 млн. рублей, за счёт
собственных средств предприятий – 133,8 млн. рублей. Объём работ, выполненных
собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» за отчётный
период составил 9,094 млн. рублей, темп роста – 117,8 %.
За счёт частных инвестиций продолжается реализация следующих инвестиционные
проектов: строительство магазина промышленных товаров, строительство магазина,
строительство магазина промышленных товаров, строительство семейного кафе. Уже
реализованы два инвестиционного проекта в сфере розничной и оптовой торговли, также один
проект в сфере сельского хозяйства – строительство фермы под размещение КРС, и
приобретение основного стада КРС.
Сельхозпроизводителями городского округа в целях внедрения ресурсосберегающих
технологий в 2019 году инвестировано в приобретение сельскохозяйственной техники 83,497
млн. рублей. В 2020 году уже приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на
сумму более 14-ти млн. рублей.
Площадь выделенных земельных участков под строительство составила более 20 га, это
превысило уровень прошлого года более, чем в 15 раз. В 2019 году введено в эксплуатацию
2769 м2 жилья, что составило 180% к уровню 2018 года, выдано 72 разрешения на
индивидуальное строительство, что составило 124,1% к уровню 2018 года.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели инвестиционной активности
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех
источников финансирования, млн. рублей, в том числе:
Объём инвестиций по крупным и средним организация,
млн. рублей
Объём инвестиций в основной капитал за счёт средств
бюджетов всех уровней, млн. рублей
Ввод в действие общей площади жилых домов, м2
Выдано разрешений на индивидуальное жилищное
строительство, ед.
Объём работ, выполненных по экономическому виду
деятельности «Строительство», тыс. рублей

2015
363,1

2016
458,2

годы
2017
360,3

2018
445,3

2019
422,7

174,4

331,6

258,82

316,3

234,8

15,4

12,4

42,2

4683
37

5744
21

3427
19

1538
54

2769
72

27510

32988

2576

7320

9094

39,8

88,02

Решение задач по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций в
экономику осуществляется в соответствии с актуализированным Планом мероприятий по
улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций на территорию
муниципального образования город Славгород Алтайского края (утверждён постановлением
от 25.10.2017 №984).
Разработан и утверждён регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного
с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов, утверждён постановлением
администрации г.Славгорода от 22.01.2018 №35.
При главе города Славгорода создан инвестиционный совет, положение и состав
утверждены в новой редакции постановлением от 01.03.2019 №176.
Ежегодно
разрабатывается и утверждается план работы инвестиционного совета, кроме того, для
потенциальных инвесторов ежегодно формируется План создания объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры на территории МО, а также публикуется отчёт о его
выполнении.
Вывод:
1. Наличие территорий, пригодных для жилой и промышленной застройки.
2. Наличие свободных производственных площадей с имеющейся инженерной
инфраструктурой.
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Муниципальный бюджет

Бюджетная политика в 2019 году была нацелена на повышение эффективности
и результативности бюджетных расходов при росте доступности и качества муниципальных
услуг.
По итогам 2019 года исполнение доходной части бюджета муниципального образования
город Славгород Алтайского края составляет 913998,2 тыс.руб. или 93,8% утвержденных
плановых назначений. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет
24,1% от общей суммы доходов бюджета. По сравнению с прошлым - 2018 годом собственные
доходы бюджета увеличились на 103,0% или на 6384,2 тыс. руб., в том числе поступление
налоговых доходов уменьшилось на 4909,2 руб. и составляет 97,35% к уровню поступлений
2018 года; неналоговых доходов поступило в 2019 году больше на 11293,4 тыс. руб. и
составляет 139,23% к поступлениям неналоговых доходов прошлого года. Доля налоговых
поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 81,8%,
удельный вес неналоговых доходов - 18,2%. Основными доходными источниками бюджета
являются поступления по налогу на доходы физических лиц – 27,24%, по налогам на
совокупный доход – 24,97%, налоги на имущество – 16,39%, акцизов по подакцизным товарам
(продукции) – муниципальный дорожный фонд - 11,14%, доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5,29%.
Кассовые расходы бюджета за 2019 год составили 902794,3 тыс. рублей (96,3% от
запланированного). Бюджет сохранил социальную направленность: на финансирование
социальной сферы, а именно, образование, культуру, социальную защиту населения,
физкультуру и спорт было направлено более 70% бюджетных средств.

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

2019

Всего доходов бюджета

тыс. руб

595082

526398

642609

729949,9

913998,2

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы,
всего

тыс.руб

209256

214334

195431

213872,1

220256,4

безвозмездные поступления в бюджет,
всего:

тыс.руб

387326

316930

447178

516077,72

693742,71

Налоговые доходы

тыс.руб

169608

182670

173374

185082

180173

Неналоговые доходы

тыс.руб

39648

31664

22057

28790

40084

Налоговые и неналоговые доходы на душу
населения

тыс.руб

5109

5287

5300

7244

5615

Наименования показателя
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Расходы бюджета, всего

тыс.руб

521020

519399,5

650689,8

722420,4

902794,3

Расходы бюджета на душу населения

тыс.руб

12721

12812

16091

18177

23014

Муниципальная собственность и земельные ресурсы
Общая площадь объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2019 составляла
345 504,10 кв.м, по состоянию на 01.01.2020 составляет 345 310,11 кв.м..
На 01.01.2019 в Реестре числилось 638 земельных участков кадастровой стоимостью
2 567 925,17 тыс. руб., на 01.01.2020 - 648 земельных участков кадастровой стоимостью
2 576 593,48 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2020 в Реестре муниципальной собственности учтено 46
муниципальных организаций из них 7 муниципальных унитарных предприятий и 39
муниципальных учреждений, в том числе: 22 – бюджетное учреждение, 1 - автономное
учреждение, 16 - казенных.
По состоянию на 01.01.2020 на балансе муниципальных предприятий учтены основные
средства, подлежащие реестровому учету, на сумму 544 154,78 тыс. руб., (на 01.01.2019 сумма
составляла 226 254,27 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2020 на балансе муниципальных учреждений учтены основные
средства, подлежащие реестровому учету, на сумму 982 355,14 тыс. руб., (на 01.01.2019
сумма составляла 547 048,50 тыс. руб.).
В разделе реестра «Казна» учтено муниципальное имущество на 01.01.2020 на сумму
120 684,44 тыс. руб. (01.01.2019 на сумму 211 348,73 тыс. руб.).
Показатели по предоставлению муниципального имущества в аренду:
1.
2.

Количество договоров аренды муниципального
имущества, шт.
Общая площадь объектов предоставленных в
аренду, кв.м.

2015

2016

2017

2018

2019

34
2372,38

36
15245,28

37
896,16

40
1510

26
1100,4

Территория МО характеризуется достаточно несбалансированной структурой земельных
угодий. Большую часть земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного назначения –
87,8%. Остальные категории земель занимают незначительные площади – от 6,3 до 0,5 % от
общей площади городского округа.
Земли городского округа (на 01.01.2020 года)
Категория земель

Площадь, тыс. га

% от общей площади

Всего

213,661

100

Земли сельскохозяйственного назначения

187,615

87,8

Земли населенных пунктов

7,209

3,4

Земли промышленности

2,198

1,03

Земли водного фонда

13,433

6,3

Земли лесного фонда (леса первой группы)

1,822

0,85

Земли особо охраняемых территорий и объектов

0,300

0,14

Земли запаса

1,084

0,5

Земли лесного фонда представлены в основном березовыми колками и лесополосами,
относятся к лесам первой группы (защитные полосы лесов вдоль железнодорожных
15

магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения,
леса зеленых зон населённых пунктов и хозяйственных объектов). Их территория составляет
1822 га земель. Земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного
назначения, площадь которых составляет 2198 га, включают в себя территорию предприятий,
организаций, учреждений. В составе земель преобладают в основном земли
сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 187615 га.
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения
в том числе: сельскохозяйственные угодья
в том числе:

187615 га
173113 га

100 %
92,3 %

пашня
залежь
пастбища

112308 га
23259 га
35498 га

64,9%
13,4 %
20,5

Распределение земель по формам собственности:
Формы собственности

Состояние на 01.01.2019 г.
площадь, тыс.га

% от общего

В частной собственности
В собственности РФ

88,761
3,898

41,5
1,5

В собственности субъекта РФ

21,650

9,3

В муниципальной собственности

4,588

2,1

В государственной собственности до разграничения

124,9

58,5

213,661

100

Итого земель в административных границах

Площадь земель в границах муниципального образования город Славгород составляет
213661 га. Площадь свободных земель сельскохозяйственного назначения составила 26750 га
или 12,5%. Земли, находящиеся в муниципальной собственности и сданные в долгосрочную
аренду составили 2241 га.
Выводы:
• Введение в действие кадастровой стоимости земельных участков, принятие
нормативных документов;
• Ежегодная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков;
• Реализация Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации».
Состояние инфраструктуры
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд
Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования в 2019 году
составил 2769 м2 (индивидуальное жилищное строительство), 180% к уровню 2018 года.
Общая площадь жилых помещений на территории муниципального образования на конец
отчётного периода составила 950,1 тыс. м2. На одного жителя в среднем приходится 24,2 м2
жилой площади, удельный вес ветхого жилого фонда составляет 0,45% (1151,2 м2).
Количество многоквартирных домов (3 и более квартиры) -156 единиц. Уровень
благоустройства жилищного фонда г. Славгорода - выше среднего: 77,9 % - жилых
помещений оборудовано водопроводом, 63 % - канализацией, 46% - центральным
отоплением, 85,9% - газом. Удельный вес общей площади сельских территорий оборудовано
водопроводом - 66,1%, канализацией -52,2%, центральным отоплением -48,2%. Ввод общей
площади жилья на 1000 человек населения в 2019 году составил 60,6 м2.
Теплоснабжение
Тепловые сети муниципального образования характеризуются следующими показателями:
Система теплоснабжения муниципального образования город Славгород – закрытая.
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•
•
•
•
•

Общая протяженность тепловых сетей составляет 178,566 км, в том числе нуждаются в
замене более 80%.
Основные годы заложения сетей 80-90 гг.
Прокладка сетей – надземная, либо подземная бесканальная.
Аварийность на трубопроводах 0,9 ед/км.
Индекс реконструируемых сетей 0,3 ед/км.
Теплоснабжение городского округа осуществляется от 15 производственноотопительных котельных, количество котлов 47 шт., установленная мощность которых 187,24
Гкал/ч, присоединённая нагрузка -80,205 Гкал/ч. Наиболее крупные тепловые источники
теплоснабжения - котельная №10, котельная №13, котельная №38, котельная №8. Каждая
котельная имеет собственную тепловую сеть. Подача тепла от котельных предусмотрена по
тепломагистралям 2d = 500 – 150 мм. Теплоснабжение большей части жилой застройки города
осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения. Самыми протяженными сетями являются
тепловые сети котельных №№10 и 38, которые обеспечивают теплоснабжением большую
часть города Славгород. Общая длина трубопроводов сети отопления городского округа
Славгород в двухтрубном исчислении равна 71,7 км, из них надземных – 35,7 км, подземных –
36 км. В составе объектов теплоснабжения имеется четыре тепловых пункта (ЦТП), 2 из
которых находятся на сетях котельной №10 и по одному входят в состав тепловых сетей
котельных №№13 и 38.
Отопление частного сектора города – печное. В городе имеется еще ряд небольших
ведомственных котельных, которые являются источниками тепла малых промпредприятий и
объектов соцкультбыта.
Электроснабжение
Электроснабжение города Славгорода и 23 сельских населенных пунктов
централизованное и осуществляется по договорам тремя энергосетевыми компаниями:
ООО «Южносибирская энергетическая компания» - обслуживает 14 населенных
пунктов;
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - 7 населенных
пунктов;
ОАО «Алтайкрайэнерго – филиал Славгородские межрайонные электрические сети» - 3
населенных пункта.
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач – 863 км,
трансформаторных подстанций – 93.
Поставка электроэнергии для уличного освещения города Славгорода осуществляется
филиалом «Славгородские МЭС» ОАО «Алтайкрайэнерго» на основании исполнения
муниципального контракта. Система уличного освещения города Славгорода состоит из более
чем 2000 ламп уличного освещения мощностью 250 и 400 Вт.
Водоснабжение, водоотведение
МУП «Водоканал г.Славгорода» обеспечивает муниципальное образование города
Славгорода и сёла питьевой водой. Для этой цели на балансе предприятия имеется 52
подземных скважин, из них – 49 работающих, 1 наблюдательная и 2 скважины
законсервированы. Скважины пробурены в 1967 – 2002 гг., глубиной 36 – 842 метра. Все
скважины оборудованы глубинными насосами модели ЭЦВ6 - ЭЦВ10. В настоящее время в
городе Славгороде действуют шесть водозаборов подземных вод, из которых 4 – групповые и
17 скважин, расположенных в сёлах: Водозабор «База» МУП «Водоканал г.Славгорода» - 7
скважин, водозабор «Телецентр» - 5 скважин, водозабор «Радиозавод» - 4 скважины,
водозабор «Пивзавод» - 5 скважин, водозабор «Железная дорога» - 2 скважины, пос.
«Керамблоки» - 3 скважины и 2 водозабора одиночные: «Горпарк» и «Очистные сооружения».
В настоящее время в г. Славгороде действуют шесть водозаборов подземных вод, из которых
4 – групповые и 17 скважин, расположенных в селах: Все водозаборы подземных вод
работают круглогодично, кроме водозаборов «Телецентр» и «Пивзавод». В связи с малым
потреблением воды в зимнее время, данные водозаборы находятся на консервации, но в
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случае аварийной ситуации на других водозаборах, могут в любое время быть запущенными в
эксплуатацию.
Водопроводная сеть в городе выполнена как кольцевой, так и тупиковой. Диаметры
трубопроводов выполнены от Ø 100 мм до Ø 300 мм. Сети водопровода построены в 19671999 годах. Протяженность сетей 159,568 километров. Водопроводная сеть выполнена из
чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. На сетях водопровода
установлено 192 пожарных гидрантов, 240 водоразборных колонок, 527 смотровых колодцев.
Для стабильного обеспечения водоснабжением на водозаборах установлены частотные
преобразователи для управления насосами. Согласно ежегодного отчета 2ТП – Водхоз,
добыча подземный питьевой воды предприятием, составляет в среднем 2,0 – 2,25 миллиона
кубических метров воды в год. Территориями муниципального образования города
Славгорода, не охваченными зонами централизованного водоснабжения, являются отдельные
участки индивидуальной жилой застройки: г.Славгород, с.Селекционное, с.Пригородное,
с.Славгородское, с.Покровка, п.Бурсоль, с.Райгород, с.Семеновка, с.Максимовка,
с.Нововознесенка, с.Архангельское, с.Добровка, с.Даниловка, с.Знаменка. Централизованным
водоснабжением муниципальное образование город Славгород охвачено более чем на 80%
(многоквартирные дома, частный сектор и промышленные предприятия).
Предполагается постепенная замена 100% изношенных водопроводных сетей из металла
и чугуна на трубопроводы из некорродирующих материалов, так как они являются более
экологически чистыми и при расположении их на глубине, экологического воздействия на
окружающую среду приносить не будут.
Городские канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения построены в
1967 – 1973 гг. Канализование осуществляется от жилого массива, от многоэтажных зданий,
предприятий и организаций. Частный сектор в основном не имеет центрального
Канализование. Сточные воды поступают по главному напорному коллектору, через
канализационные насосные станции перекачки на очистные сооружения, с последующей
очисткой их от механических примесей и сбросом их на поля фильтрации. Биологическая
очистка сточных вод происходит в естественных условиях на полях фильтрации. Очистные
сооружения построены в 1967 году. Насосная станция, производительностью 11,2
тыс.м3/сутки. Протяженность городских канализационных сетей составляет 60,249 км, из них:
9 19,3 км – уличная сеть; 15,4 км – внутриквартальная и внутридворовая сеть; 25,54 км –
главные (напорные) коллекторы Канализационные сети выполнены из чугунных,
керамических и железобетонных труб, диаметром Ø 150 – 900 мм. Глубина заложения труб –
2,5 – 5,5 метров. На сетях канализации установлено 499 колодцев, выполненных в кирпичном
и железобетонном исполнении. На канализационных сетях установлены 8 насосных станций
перекачки сточных вод.
Охват населения централизованной системой канализации 30,6% (капитальная застройка
30,6%, индивидуальная – 2,6%). Система вывоза жидких бытовых отходов от жилых
домовладений с местной системой канализации специализированным автотранспортом на
пункт слива очистных сооружений.
Газоснабжение
Существующий жилой фонд газифицируется сжиженным пропаном, для коммунальнобытового потребления бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные
топливные». Газоснабжение города Славгорода и сельских населенных пунктов
существляется Славгородским филиалом ОАО «Алтайкрайгазсервис». Город Славгород, села
Куатовка, Пригородное и Селекционное обслуживаются Славгородским участком. Поставка
газа в села Архангельское, Андреевка, Максимовка осуществляется по мере поступления
заявок Немецким участком, а в села Екатериновку и Райгород - Яровским участком.
Снабжение газом населения осуществляется посредством 14 групповых газовых
установок, находящихся во дворах многоквартирных домов и газовыми баллонами.
В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 30% жилого фонда
города. Мелкие потребители (одно- и двухэтажные здания с численностью квартир не более 4х) и жители сел получают газ в баллонах, двухэтажные с численностью квартир более 4-х и
пятиэтажные дома – от групповых резервуарных установок.
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Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования город
Славгород Алтайского края составляет всего 2732,6 регионального значения – 273,6 км, дороги
с грунтовым покрытием – 69 км.
Через территорию МО г.Славгород проходит 2 автомобильных дороги регионального
значения: «Змеиногорск - Карасук» и «Крутиха - Славгород», федеральных дорог - нет.
Обслуживание дорог регионального значения осуществляется Славгородским филиалом
«ГУП дорожного хозяйства Алтайского края» «Северо-Западное дорожно-строительное
управление», местного значения – МУП «Водоканал г.Славгорода».
Площадь улично-дорожной сети 1583,5 тыс. м2, протяжённость 292,7 км, с асфальтовым
покрытием 134,38 км, грунтовые 158,32 км.
Для города характерна прямоугольная сеть
улично-дорожной сети. Достаточно благоустроены основные магистрали городского и
районного значения. Ширина проезжих частей в среднем 7-10,5 м, пропускная способность
достаточна. Большая часть жилых улиц также благоустроена. Тротуары, как необходимый
элемент поперечного профиля, в центральной части города благоустроены, ширина
нормативная.
В процентном отношении площадь всех улиц и дорог от застроенной территории города
составляет 17%. Плотность существующей улично-дорожной сети городской территории 4,5км/км2.
Главная площадь города находится на пересечении ул. Ленина и ул. К.Либкнехта с ул.
Комсомольской в районе здания администрации. Основные пешеходные потоки
сосредоточены по ул. Комсомольской, ул. Ленина, ул. Урицкого, ул. К. Либкнехта, ул.
Тимирязева и ул. 1-й и 2-й Вокзальной. Пересечения на улицах и дорогах выполнены в одном
уровне со светофорным регулированием на основных пересечениях городских и районных
магистралей.
Основные показатели существующей улично-дорожной сети
Протяженность улиц и дорог, км
№
Населенный пункт
п/п
Всего
1
г. Славгород
166,9
2
с. Добровка
1,9
3
с. Знаменка
30,0
4
с. Пановка
3,7
5
с. Нововознесенка
11,8
6
с. Даниловка
1,9
7
с. Зеленая Роща
0
8
с. Покровка
6,1
9
с. Павловка
4,3
10
с. Селекционное
13,9
11
с. Райгород
1,4
12
с. Екатериновка
1,8
13
с. Веселое
0,7
14
с. Семеновка
6,6
15
с. Владимировка
1,9
16
с. Архангельское
3,1
17
с. Славгородское
22,0
18
п. Бурсоль
5,1
19
с. Андреевка
2,2
22
с. Максимовка
3,7
23
с. Куатовка
1,0
24
с. Пригородное
2,7
25
ст. Айнак
0
26
п. Балластный Карьер
0

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на внегородской территории,
составляет 251,6 км, в том числе с твердым покрытием 193 км. Удельный вес автомобильных
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дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования составляет 76,7% при среднем значении по краю 87,3%. На всем своем
протяжении автодороги пересекают множество естественных преград в виде небольших рек,
ручьёв и канав, для беспрепятственного преодоления которых построены 2 железобетонных
моста, общей протяжённостью – 37,9 погонных метров.
Транспорт
Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования город Славгород осуществляют ИП Штейнгауэр В.Э. маршруты
№ 1 «Автовокзал-Совхоз», №1а «Селекционное-совхоз», №105 «Район новостроек-Центр», и
ООО «Славгородское автотранспортное предприятие» директор Толочина Л.И. на маршрутах
№3 «Вокзал-мясокомбинат» «Вокзал-Радиозавод», №4 «Славгород-Пригородное»№5
«Славгород-Селекционное». Кроме того на территории муниципального образования
действует 4 межмуниципальных маршрута. Это № 102, 102А, 102Б и 102В, перевозки на
которых осуществляет ООО «Славгородское АТП». Через автовокзал следуют 23
междугородних рейса, из них 2 международные.
Деятельность по осуществлению перевозок пассажиров легковыми такси на территории
муниципального образования город Славгород приводится в соответствие с законом
Алтайского края от 05.05.2016 г. № 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания
населения в Алтайском крае». Индивидуальные предприниматели и предприятия, которые
занимаются перевозкой пассажиров легковым такси, действуют на основании разрешений,
выданных Минтрансом.
По территории муниципального образования проходит автомобильная трасса
регионального значения Славгород – Барнаул (через Кулунду и Камень-на-Оби); Славгород –
Новосибирск
(через
Крутиху
и
Ордынское).
Территориальная дорога 1Р 363 Змеиногорск-РубцовскСлавгород-Карасук связывает города и районы с
краевым центром, соседними областями.
Благоприятное географическое местоположение
муниципального
образования
способствует
организации транспортно-логистического узла при
условии развитии многосторонних экономических и
региональных связей с приграничными территориями
Казахстана. Эта сторона возможного экономического
развития относится к компетенции федеральных
структур, работающих в сфере межгосударственных отношений.
Выводы:
1. Имеется возможность строительства транспортно-логистического комплекса по хранению и
переработке сельскохозяйственной продукции.
Железнодорожный транспорт
В границах муниципального образования расположены
станция Айнак, станция Бурла, станция Красный дол и
станция Славгород. Наибольший пассажирооборот
(98800 чел. в год) - на станции Славгород. Станции
обслуживаются Западно-Сибирской железной дорогой.
Через станцию Айнак проложена железнодорожная
ветка к поселку Бурсоль, которая служит для
обслуживания завода по добычи соли из озера
Бурлинское.
Станция
Славгород
является
крупным
железнодорожным узлом, через который осуществляется основная связь Алтайского края с
Уралом, Европейской частью страны и Сибирью. А железнодорожная ветка Карасук –
Славгород – Кулунда – Малиновое озеро связывает город с большинством
сельскохозяйственных районов Кулундинской степи.
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Воздушный транспорт

В пригороде г.Славгорода расположен аэродром местных линий и ведомственный
аэродром федеральной формы собственности. На территории города Славгорода имеется
вертолётная площадка (пересечение улиц Ленина-Северная) для вертолёта МИ-8 санитарной
авиации Центра медицины катастроф для оказания экстренной медицинской помощи.
Связь
Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории муниципального
образования город Славгород оказывает ОАО "Ростелеком-Сибирь", предоставляющий
потребителям городского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных. На
территории округа установлено 15 автоматических телефонных станций (АТС). Число
аппаратов телефонной сети общего пользования составляет 9170 единиц.
Межстанционная связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС). Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.
Сетью мобильной связи покрыта вся территория муниципального образования.
В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств
коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на
территории МО предоставляет крупнейший интернет-провайдер - Алтайский филиал ОАО
«Ростелеком Сибирь». Кроме доступа в Интернет данный оператор предоставляет услуги
цифрового интерактивного телевидения и IP-телефонии.
Жители населённых пунктов муниципального образования город Славгород имеют
возможность просмотра 20-ти каналов цифрового телевидения. Первый мультиплекс
включает
список
телеканалов
(«Первый», Россия-1, НТВ, «Пятый
канал», Россия
«Культура», Россия -2, Россия 24, Карусель, Региональный телеканал, ОТР, ТВ Центр).
Телеканалы второго мультиплекса (Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», тв3, пятница!,
«Звезда», «Мир», ТНТ, МУЗ-ТВ).
Радиовещание представлено следующими радиостациями: «Радио России», «Маяк», Радио
«Траст», «Русское радио», «Милицейская волна», «Катунь-FM».
Жители города имеют доступ к кабельному телевидению и широкополосному интернету
двух крупнейших операторов России ПАО «ЗапСибТранстелеком» и ПАО «Ростелеком».
Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют
операторы сети сотовой подвижной связи (СПС) и установлены основные вышки сотовой
связи следующих операторов ОАО «Вымпелком» («Билайн»), ОАО «Мобильные
Телесистемы» (МТС), ОАО «Мегафон», «Tele 2».
В муниципальном образовании функционируют отделения почтовой связи.
Бесперебойное оказание услуг почтовой связи обеспечено Славгородским почтамтом УФПС
Алтайского края – филиала ФГУП «Почта России».
Благоустройство и озеленение городской территории, вывоз мусора
и ТБО
Организация уборки территорий муниципального образования осуществляется органами
местного самоуправления путем заключения муниципального контракта с МУП «Водоканал
г.Славгорода» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального
образования на 2019 год. С 01.01.2019 региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО «Позитив 88» осуществляет деятельность по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Славгородской зоны, в том числе на
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территории муниципального образования город Славгород. На сегодняшний момент ООО
«Позитив 88» охватил своей деятельностью многоквартирный жилой фонд г.Славгорода,
с.Славгородское, с. Пригородное и с.Селекционное.
Организация сбора и вывоза отходов с территории многоквартирных жилых домов
осуществлялась управляющими компаниями и товариществами собственников жилья.
В городе Славгороде имеется 39 контейнерных площадок обслуживающих
многоквартирные дома, в с. Славгородское – 8 контейнерных площадок. На данных
площадках установлены
контейнеры, которые принадлежат перевозчикам ТКО.
Обеспеченность частного жилого сектора контейнерами составляет 10%, у 5580 домовладений
установлено 550 контейнеров. У нежилых объектов установлено порядка 200 контейнеров.
В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов от многоэтажных домов
контейнерная планово-регулярная, от частных домов – контейнерная и бесконтейнерная.
Плановой очисткой охвачено 90% улиц. В настоящее время все твердые бытовые отходы
(ТБО) и неопасные промышленные отходы МО городской округ города Славгорода вывозятся
для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 3,5 км к юго-востоку от жилой
застройки г. Славгорода. Участок для размещения полигона ТБО организован на месте
бывшего карьера добычи песка. Основанием полигона служат глины и тяжелые суглинки.
Грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Размер санитарно – защитной зоны от
жилой застройки составляет 1000 м. Площадь территории полигона ТБО составляет 71,6238
га. Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет МУП «Водоканал
г. Славгорода». Правила благоустройства и содержания территории муниципального
образования регламентируются решением городского Собрания депутатов от 21.08.2012г. №
61 «Об утверждении норм и правил
благоустройства территории муниципального
образования город Славгород Алтайского края».
В сельских населенных пунктах
организацией работ по содержанию площадок для размещения отходов занимаются
администрации сел. На территориях сел имеется 6 санкционированных свалок.
Система зеленых насаждений и открытых пространств городского округа формируется
для улучшения микроклимата окружающей среды, наилучшей организации массового отдыха
населения, обогащения среды кислородом, состоит из городских и загородных насаждений
общего и ограниченного пользования, а также озеленения специального назначения. Общая
площадь зеленых насаждений в пределах населенного пункта - 560 тыс. квадратных метров.
К озеленению общего пользования относится городской парк с достаточно развитой
инфраструктурой на пересечении ул. Комсомольская и ул. Ленина, аллея по ул. Суворова,
Центральная аллея по ул.Ленина, аллея по ул. Свердлова. Озеленение ограниченного
пользования находится на участках образовательных учреждений, больницы, учебных
заведений, на участках некоторых административных зданий.
В структуре застройки жилых кварталов с секционной застройкой выделено
внутриквартальное озеленение жилых дворов, а в кварталах усадебной застройки – это
озеленение палисадников и приусадебных участков.
Финансово-кредитная система
Банковская сфера:
- ПАО «Сбербанк России» г.Славгород, ул. Володарского,121;
- Дополнительный офис АРФ ОАО «Россельхозбанк» в г. Славгород, мкр-2, д.6;
- ПАО «СОВКОМБАНК», филиал «Центральный», г.Славгород, мкр-2, д.6;
- Кредитное агентство ООО «СибирьИнвест», г.Славгород, ул.Ленина.
Кредитные Потребительские кооперативы граждан:
- КПК « Импульс», дополнительный офис, г.Славгород, ул. Володарского 119;
Страховые компании:
- ООО « Росгосстрах»;
Страховой Дом ВСК (ОАО «Военно – страховая компания»);
- ОАО САК «Энергогарант»;
- Страховая группа МСК;
- Медицинская группа «АСКО – МЕД»;
- ООО «СМК РЕСО-Мед».
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Гостиничное хозяйство
Услуги по размещению туристов на территории города оказывает предприятие краевой
собственности «Гостиница «Славгород». Кроме гостиничного обслуживания предприятие
предоставляет также услуги общественного питания. Кроме того, в городе Славгороде (ул.
Ленина 225/2) имеется хостел «Уютный Славгород» на 5 мест.
Достопримечательности
К 100-летнему юбилею в городе оформились два архитектурно-мемориальных
комплекса. В центральной части города комплекс представлен архитектурой
дореволюционного периода (здания музея, отдела ЗАГС, магазинов), 20-х – 30-х годов (здания
двух корпусов педколледжа, бывшего госбанка, главпочтамта, ветлечебницы) и современные
(здания сбербанка, отдела погрануправления, администрации города, гостиницы, торгового
дома «Искра»). В этой части города расположен Мемориал Славы воинам-славгородцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, обновлённый памятник воинам участникам боевых действий в Афганистане и Чечне, памятник-бюст П.А.Столыпину,
памятный знак в ознаменование 100-летия основания Славгорода. Все эти объекты,
большинство из которых являются памятниками истории и архитектуры, находятся в шаговой
доступности (100-200 метров).
Второй архитектурно-мемориальный комплекс расположен в привокзальной части
города и включает дореволюционные и довоенные инженерные сооружения железнодорожной
станции, здания 20-х годов (аграрный техникум, административное здание завода КПО,
бывшей железнодорожной школы), а также современный железнодорожный вокзал и другие
здания. На привокзальной площади находится памятник В.И.Ленину, а на перроне установлен
памятный знак в честь 312-й Смоленской и 380-й Орловской Краснознаменных, орденов
Суворова и Кутузова стрелковых дивизий, сформированных в 1941г. в Славгороде, и паровоз
как главный локомотив железнодорожных магистралей. Архитектурно-мемориальные
комплексы предлагаются как экскурсионные маршруты.
Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, градостроительства и
архитектуры), расположенных на территории муниципального образования город Славгород
№
п/п

Наименование
памятника

Датировка

Месторасположение

Памятники градостроительства и архитектуры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Здание аптеки
Здание банка
База крайпотребсоюза
Комплекс "Торговые ряды"
Административное здание
Бывшее здание поликлиники
Здание торговой конторы (Торговая
контора купца Селютина)
Баня
Бывшее общежитие пед.училища
(корпус № 4)
Магазин со складом
Педагогическое училище
Жилой дом
Жилой дом (тубдиспансер)
Здание конторы связи
Городской дом культуры
Жилой дом
Ветлечебница
Магазин "Книга"
Административное здание

Начало 1920-х гг.
1930 г.
1928 г.
Начало ХХ века
1927-28 гг.
1927-1928 гг.

ул. Володарского, 120
ул. Володарского, 145
ул. Ленина, 1
ул. Ленина, 143
ул. Ленина, 145
ул. Ленина, 146.

1910 - 1917 гг.
1930 г.

ул. К.Либкнехта, 143
ул. К.Либкнехта, 169

1928 г.
Начало 1920-х гг.
1926 г.
Начало ХХ века
Начало ХХ века
Начало ХХ века
60-е годы ХХ века
Начало ХХ века
1929 г.
1955 г.
1925 г.

ул К.Либкнехта, 191
ул. К.Либкнехта, 195
ул. Луначарского, 146
ул. К.Маркса, 105
ул. К.Маркса, 119
ул. К.Маркса, 145
ул. К.Маркса, 167
ул. К.Маркса, 176
ул. Первомайская, 145
ул. Ленина, 168а
ул. Ленина, 24
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№
п/п
20.
21.

Наименование
памятника
Водонапорная башня
Церковь православная

Датировка
1914 г.
80-90г.г. ХХ в.

Месторасположение
ул. 1-я Вокзальная, 22а/1
50 лет Октября ул., 16

Памятники истории
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.

Здание, где проходил 1 съезд Советов
Славгородского уездa
Здание, где размещался штаб красной
Гвардии
Братская могила 28 погибших
партизан, погибших за власть Советов
Памятник В.И. Ленину
Памятник В.И. Ленину
Монумент Славы, павшим во время
ВОВ 1941-1945гг.
Памятник землякам, павшим в
Афганистане и др. локальных войнах
Памятник Э.Тельману
Мемориал Славы в честь воиновславгородцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны (19411945 гг.)
Памятник бойцам, умершим от ран в
госпиталях г.Славгорода
Мемориал Славы воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)
"Мемориал Славы воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 г.г.)

1918 г.

ул. Ленина, 143а

1918 г.

ул. Ленина, 135

1919 г.
1950-е гг.
1975 г.

ул. Первомайская, 167б
ул. 1-я Вокзальная, 26а
п. Бурсоль, ул.Советская, 4.

1973 г.
1996 г.
1977 г.

п. Бурсоль, Советская ул., 4б
Городской парк, ул. Ленина
167/3
3 м-н, 12б

1977 г.
1968 г. (реконструкция –
1977г.)

Городской парк, ул. Ленина,
167/2
Городское кладбище, ул. 1-я
Складская, 218

1967 г.

1975

"Мемориал Славы воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)
Мемориал Славы воинов, погибших в
годы ВОВ (1941-1945 гг.)
Мемориал Славы воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)
Мемориал Славы погибшим воинамземлякам 1941-1945 г.г.

с.Семеновка ул.Дерида 39а
с. Славгородское,
Славгородского района,
Алтайского края

Памятный знак в ознаменование 100летия основания Славгорода

23.08.2010г.

Памятный знак в честь 312-й и 380-й
стрелковых дивизий

23.08.2010г.

40.
41.
42.
43.
44.

с. Покровка, ул. Школьная, 6
с. Знаменка, (ул. Ленина, 31
а) Славгородского района,
Алтайского края
с. Нововознесенка, парк
культуры в границах
переулка Кооперативного,
улиц Советской и Совхозной

Памятник – бюст П.А. Столыпину
Памятник – обелиск, памяти павшим в
годы ВОВ.

23.08.2010г.

Памятник В.И. Ленину

1982 г.

Памятник В.И. Ленину

1970 г.

Памятник Чернодольцам

1977 г.

1974 г.

с. Селекционное
На пересечении
ул.Комсомольская –
ул.Ленина
На перроне
железнодорожной станции
Славгород
На пересечении
ул.Комсомольская –
ул.Ленина
с. Максимовка, ул.
Центральная, 47/1
с. Знаменка, ул.Ленина, д.25
«б»
с. Нововознесенка, ул.
Совхозная, д. 43/1
с. Архангельское, ул.
Красных Партизан, д. 23/1
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№
п/п

Наименование
памятника

Датировка

Месторасположение

Памятники археологии
45.
46.
47.

Преображенка, курганная группа
Преображенка 2, курганный могильник
Нововознесенка 2, курганная группа

48.
Владимировка, курганная группа
49.

Нововознесенка 3, курганный
могильник

50.

Нововознесенка 4, курганный
могильник (одиночный курган)

51.

Новознеснесенка 5, курганный
могильник (одиночный курган)

52.

Нововознесенка 6, курганный
могильник (одиночный курган)
Владимировка 2, курагнный могильник
(одиночный курган)

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Владимировка 3, курганный могильник
(одиночный курган)
Нововознесенка 9, курганный
могильник
Нововознесенка 7, курагнный
могильник (одиночный курган)
Сазанды 1, поселение
Покровка 1 , курганный могильник
Теплый ключ, поселение (Большое
Яровое 1)
Архангельская, курганная группа
Бурлинское 1, поселение
Бурлинское 2, курганный могильник
Могильник Куатовка III
Могильник Куатовка II
Могильник Куатовка I
Б.Яровое II
Могильник Куатовка IV

68.
Нововознесенка 1

В 1,5 км к ЮВ от бывш. Дер.
Преображенка
В 2,5 км к ЮВ от бывшей
дер. Преображенка
В 2,5 км к ЮЮЗ от с.
Нововознесенка
К ЮЮВ от севера
Владимировка, в 100 м к
западу от дороги на с.
Богдановка
В 2 км к ЮВ от юговосточной окраины с.
Нововознесенка
В 2,8 км к ЮВ от юговосточной окраины с.
Нововознесенка
В 3,5 км к ЮВ от юговосточной окраины с.
Нововознесенка
В 4,5 км к ЮВ от юговосточной окраины с.
Нововознесенка
В 3 км к Востоку от с.
Владимировка
В 3 км к Востоку от с.
Владимировка, в 0,4 км к СЗ
от Владимировки 2
В 5,7 км к Ю от с.
Нововознесенка
В 6,2 км к ЮВ от юговосточной окраины с.
Нововознесенка
близ оз. Сазанды

близ оз. Большое Яровое
В 5 км на С от оз. Сикачи
В 4,7 км к ЗЮЗ от с.
Красный Дол
В 2,8 км к ЮЗ от с. Красный
Дол

в 1,5-2 км к Ю от пос.
Нововознесенка к западу от
дороги на с. Успенка
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Современное состояние застройки муниципального образования город Славгород
Планировочную структуру любой территории, малой или большой, составляют элементы
и связи.
Для формирования планировочной структуры и планировочных осей первостепенное
значение имеют транспортные связи. Основным видом транспорта в районе является
автомобильный и железнодорожный. Ограниченное значение имеет авиатранспорт.
Важными в планировочном отношении, кроме г. Славгорода, населенными пунктами
являются: с.Славгородское, с.Нововознесенка, с.Знаменка, с.Семеновка и с.Покровка - это
главные планировочные ядра территории. Эти ядра в настоящее время обеспечивают более
мелкие населенные пункты территории транспортной связью с государственными
автомагистралями и железной дорогой.
Крупные водные объекты оз. Бурлинское, оз.Бол.Яровое и оз.Мал.Яровое являются
природными планировочными узлами, так как вокруг них сосредоточены наиболее крупные
населенные пункты и производственные предприятия.
Территория города представляет собой единый планировочный район с прямоугольной
системой застройки. В селитебную зону входит жилой район, состоящий из 4-х микрорайонов
(1, 2, 3, 4) многоэтажной, смешанной застройки и кварталов малоэтажной усадебной
застройки, не имеющей деления на микрорайоны, окаймляющих микрорайоны 1, 2, 3, 4 по
периметру. Размеры кварталов 2.0-3.0 га. Ширина улично-дорожной сети около 35-45 м, часть
из них с бульварами.
Центр города, являясь одновременно и центром единственного жилого планировочного
района, складывается между ул. Ленина и ул. Либкнехта при пересечении с ул.
Комсомольской, где располагается общественно-деловая зона, здание администрации,
городской парк. Здесь же расположено здание краеведческого музея, гостиница и другие
объекты обслуживания деловой активности населения. Город опоясывает с запада и югозапада железнодорожная ветка Карасук-Кулунда (Табуны).
Сетью автомобильных дорог III, IV, V категорий (территориальных региональных и
территориальных местного значения) город связан в северо-восточном направлении с селом
Гальбштадт, поселком Хабары, в западном направлении - Павловка (Казахстан), в восточном
направлении с д. Знаменкой, Нововознесенкой, в юго-восточном направлении: - Табуны,
Кулунда, Павлодар.
В юго-западном направлении трассой местного значения город связан с г. Яровое.
Аэродром местных линий расположен к северу от города в 2,5 км (не действует).
Учебные заведения, школьные и дошкольные учреждения расположены на территории
высокоплотной застройки.
Восточный, западный и южный промышленный и коммунально-складские районы
представляют собой площадки промпредприятий, баз, складов, отдельных объектов,
арендуемых под офисы и административные помещения. В южном промышленнокоммунальном районе имеются отдельные площади, занятые малоэтажной жилой застройкой.
Кладбище размещено к западу от селитебной зоны, имеет резервные территории.
Полигон ТБО, скотомогильник расположены на юго-востоке города и требуют
перепланировки и благоустройства.
Резервные территории для развития жилой застройки располагаются в северо-западной
части, города, характеризуются удобством транспортных связей, возможностью развития
инженерной инфраструктуры, близостью сложившейся жилой и общественной застройки
города.
Перспективные направления инвестиционного развития:
Развитие туристско-рекреационной отрасли
Наличие природных и бальнеологических ресурсов определяет перспективы для
развития туризма. Перспективы развития связаны с организацией кратковременного отдыха,
лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных маршрутов, рыбной ловлей, охотой. На
территорию ложится большая рекреационная нагрузка по удовлетворению потребности в
отдыхе жителей не только Алтайского края, но и других регионов.
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На берегах основных крупных озер возможна организация детского и взрослого
оздоровительного отдыха, а вблизи крупных автодорог целесообразно обустраивать автокемпинги.
Охотничье-рыболовный туризм можно организовывать в охотничьих угодьях.
Объектами охоты могут являться животные и птицы степной зоны.
Перспективными являются территории берега озера Малое Яровое, район вокруг села
Знаменка (ввиду наличия инфраструктуры для развития оздоровительного туризма). Каждая
из них обладает характерными предпосылками для освоения, которые определяются
рекреационными ресурсами и транспортно-инфраструктурной доступностью.
Территория городского округа благоприятна для создания лечебно-оздоровительного
туристического комплекса. Наличие лечебной грязи озера Малое Яровое в сочетании с
природно-климатическими условиями может сделать популярным местом не только среди
жителей Алтайского края, но и соседних регионов.
Развитие туристко-рекреационных зон повлечет за собой увеличение потребности в
обслуживающих кадрах в сфере туризма, рекреации, развлечений, работы на проектируемых
сооружениях инженерной и транспортной инфраструктуры, объектах культурно-бытового,
производственного и коммунального назначения, следовательно, возникнет потребность в
постоянно обслуживающих кадрах.
Создание санаторно-курортного комплекса на территории
муниципального
образования также будет способствовать развитию пищевой промышленности,
художественных промыслов и ремесел.
Фактором приоритетности развития сельского туризма является то, что он может стать
существенным источником дополнительного дохода для сельского населения и устойчивого
развития сельских территорий.
Развитие агропромышленного комплекса:
На всей сельской территории перспективным является реализация комплекса
мероприятий по увеличению производства зерновых культур и развитию животноводства молочно-мясного скотоводства, строительству крупных животноводческих (разведение КРС
мясного и молочного направления, свиноводство, овцеводство) и птицеводческих комплексов
(выращивание утки и индейки), внедрение ресурсосберегающих технологий в сельском
хозяйстве, а также комплекс мероприятий по мелиорации и рациональному использованию
земельных ресурсов;
-производство премиксов и кормов для животных;
-выгодное экономико-географическое положение муниципального образования – выход на
рынки Казахстана и Средней Азии (строительство транспортно- логистических комплексов);
-значительный потенциал имеется также для развития овощеводства открытого и закрытого
грунта, производства экологически чистой продукции. Наличие свободных земель дает
возможность организовать строительство плодовоовощных комплексов для выращивания и
переработки овощей.
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Приложение 1

Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края по состоянию на 01.04.2020

№

Наименование
проекта и контакты
его инициатора

Общая
стоимость
реализации
тыс. рублей

Сроки
реализац
ии
проекта

Проект
заявлен
впервые
(да/нет)

1

2

3

4

14300

2020

1

2

3

4

5

Внедрение
ресурсосберегающих
технологий в сельском
хозяйстве (8 385 68
50816 (234)
Строительство магазина
промышленных товаров
площадью 275,2 м2,
г.Славгород, ул.
Володарского 116/7
(Масличенко С.Н., 8 385
68 5 04 88)

Строительство магазина
(117,1м2) , г.Славгород,
ул. Луначарского 47б
(Маслак О.З., 8 385 68 5
04 88)

Строительство магазина
промышленных товаров,
площадью 364 м2,
г.Славгород, ул.
К.Маркса, 98, (Лазаренко
Н.А., 8 385 68 5 04 88

Строительство
семейного кафе
г.Славгород, ул.
Ленина,59 (Ананьев Р.А.,
8 385 68 5 08 16)

Освоено средств в
стоимостном
выражении

План
финанси
рования
в 2020
году

Стадия реализации
проекта

Всего
за
период
реализа
ции

За
отчетн
ый
период

5

6

7

8

12

нет

14300

14300

50000

Приобретение
сельскохозяйственная
техника

нет

3500

-

1000

4500

2017-2020

3500

20172020

7000

20172020

нет

5000

1000

2000

3000

20182020

нет

1000

-

2000

нет

3000

-

500

Подготовка
правоустанавливающих
документов, разработка
ПСД. Выдано разрешение
на строительство. Ведутся
строительные работы.

Подготовка
правоустанавливающих
документов, разработка
ПСД. Выдано разрешение
на строительство. Ведутся
строительные работы.

Подготовка
правоустанавливающих
документов, разработка
ПСД. Выдано разрешение
на строительство. Ведутся
строительные работы.

Подготовка
правоустанавливающих
документов, разработка
ПСД. Выдано разрешение
на строительство. Ведутся
строительные работы.
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Приложение 2
Реестр инвестиционных площадок муниципального образования город Славгород Алтайского края
№
п/
п

Местоположение
площадки, координаты
или кадастровый номер
(номер
квартала),
удалённость
от
г.Барнаула

Площадь
площадки (м2),
статус
предложения
(аренда/прода
жа)

Категория
земельного
участка,
форма
собственнос
ти,
собственник

Область
примене
ния
площадк
и
(целевое
назначе
ние)

Необхо
димость
перевод
а
в
другую
категор
ию
(да/нет)

Наличие
инфраструктуры:
электроснабжение;
водоснабжение;
водоотведение;
газоснабжение
(возможность
подключения,
удалённость точек
подключения,
свободные
мощности, тарифы);

Техническая
характерист
ика
имеющихся
сооружений
(площадь,
этажность,
техническая
оснащённос
ть,
состояние)

Координаты
контактного
лица

_

Комитет по
имуществе
нным
отношения
м (38568)
5-08-16
(226)

-

Комитет по
имуществе
нным
отношения
м (38568)
5-08-16
(226)

-

Комитет по
имуществе
нным
отношения
м (38568)
5-08-16
(226)

транспортная
доступность
(наличие
автомобильных
дорог, ж/д путей,
тупиков)

1

В
юго-восточной
части
города
Славгорода (вблизи
бывшего
мясокомбината)

610000 м2;
«гринфилд»;
долгосрочна
я аренда

52°59'03.0"СШ
78°40'21.7" ВД
22:71:011801

Земли
населённы
х пунктов,
государств
енная
собственно
сть
не
разграниче
нная

промы
шленно
сть

нет

Инфраструктура –
нет;
возможность
подключения–нет;
расстояние
до
федеральной
трассы А-322 -345
км;

484 км от г.Барнаула

расстояние до ж/д
Славгород -1 км;
ближайшая
ж/д
ветка – тупик в
частной
собственности -0,3
км.

2

в юго-восточной части
города Славгорода
(вблизи
Славгородского
молочного комбината)

440000 м2;
«гринфилд»;
долгосрочна
я аренда

52°59'05.2"СШ
78°41'18.8" ВД

22:71:011801
484 км от г.Барнаула

Земли
населённы
х пунктов,
государств
енная
собственно
сть
не
разграниче
нная

промы
шленно
сть

нет

Инфраструктура –
нет;
возможность
подключения–нет;
расстояние
до
федеральной
трассы А-322 -345
км;
расстояние до ж/д
Славгород - 2 км;
ближайшая
ж/д
ветка – тупик в
частной
собственности -0,1
км.

3

в юго-восточной части
города Славгорода
(вблизи
Славгородского
молочного комбината)
52°58'40.6"СШ
78°41'10.4"ВД
22:71:011801

560000 м2
«гринфилд»;
долгосрочна
я аренда

Земли
населённы
х пунктов,
государств
енная
собственно
сть
не
разграниче
нная

промы
шленно
сть

нет

Инфраструктура –
нет;
возможность
подключения–нет;
расстояние
до
федеральной
трассы А-322 -345
км;
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расстояние до ж/д
Славгород - 2 км;

484 км от г.Барнаула

ближайшая ж/д
ветка – тупик в
частной
собственности -0,1
км.
4

г. Славгород, ш.
Яровское
(около
Славгородского
маслозавода)
52°58'38.8""СШ
78°37'12.7"ВД
22:71:012002

1060000 м2
«гринфилд»;
долгосрочна
я аренда

484 км от г.Барнаула

Земли
населённы
х пунктов,
государств
енная
собственно
сть
не
разграниче
нная

промы
шленно
сть

нет

Инфраструктура –
нет;

-

Комитет по
имуществе
нным
отношения
м (38568)
5-08-16
(226)

-

Комитет по
имуществе
нным
отношения
м (38568)
5-08-16
(226)

возможность
подключения–нет;
расстояние
до
федеральной
трассы А-322 -345
км;
расстояние до ж/д
Славгород – 0,5
км;
граничит с ж/д
веткой – тупик в
частной
собственности

5

г. Славгород,
Яровское, 52/4

ш.

52°58'25.0"
78°36'18.3"ВД
22:71:012001:19

14839 м2
«гринфилд»;
долгосрочна
я аренда

Земли
населённы
х пунктов,
государств
енная

промы
шленно
сть

нет

возможность
подключения–нет;
расстояние
до
федеральной
трассы А-322 -345
км;

собственно
сть
не
разграниче
нная

484 км от г.Барнаула

Инфраструктура –
нет;

расстояние до ж/д
Славгород - 1 км;
ближайшая
ж/д
ветка – тупик в
частной
собственности -0,6
км.

6

5 км в юго-западном
направлении
от
с.Знаменка
г.
Славгорода
53°5'10" СШ
79°23'49"ВД

22:40:060003:542
520 км от г.Барнаула

923,8145 га
долгосрочна
я аренда

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
государств
енная
собственно
сть
не
разграниче
нная

Сельск
охозяйс
твенное
использ
ование

нет

Инфраструктура –
нет;
возможность
подключения–нет;
расстояние
до
федеральной
трассы А-322 -345
км;

Комитет
имуществе
нным
отношения
м (38568)
5-08-16
(226)

расстояние до ж/д
Славгород - 80 км;
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Приложение 3
Список контактных лиц
Ф.И.О.

Должность

ПОДГОРА Людмила Валерьевна
ГУТЯР Виктор Фёдорович
ШУКШИН Валерий Викторович

И.о. главы города
Председатель городского Собрания депутатов
председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
администрации города
(приемная)

МАРЧИНСКАС Юлия Николаевна

Контактный
телефон
(8385-68)
5-12-11 (290)
5-12-11 (285)
5-03-51 (244)

5-12-11 (296)

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

начальник отдела

КНЯЗЕВА Евгения Петровна

5-14-47 (267)

КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Заместитель председателя

ХВАТКОВА Ольга Викторовна

5-08-16 (224)

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

БОНДАРЕНКО Вячеслав Николаевич

председатель комитета

5-04-88 (206)

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШИЛИНА Татьяна Андреевна

начальник отдела

5-44-72 (275)

КОМИТЕТ ПО ЖКХ И ЭКОЛОГИИ

ПЕТРАКОВ Дмитрий Геннадьевич

председатель комитета

5-04-88 (201)

ОТДЕЛ ГО и ЧС и МОБ. РАБОТЫ

СУХОВ Сергей Иванович

начальник отдела

5-17-86 (272)

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

РЫЧКО Евгения Владимировна

зав. отделом

5-07-17

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

СОШЕНКО Нина Витальевна

начальник отдела

5-17-74 (214)

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

КОЗОРЕЗОВ Иван Иванович
ПОНОМАРЁВА Светлана Васильевна

начальник управления
начальник общего отдела

5-17-74 (216)
5-17-74 (203)

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МАРИНЕНКО Алексей Александрович

начальник отдела

5-14-47 (266)

КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИЛЮХИН Сергей Михайлович

председатель комитета

5-08-16 (227)

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОВАЛЕНКО Олеся Васильевна

председатель комитета

5-08-19

КОМИТЕТ ПО СПОРТУ

ПУЛИН Вячеслав Владимирович

председатель комитета

5-23-74

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ТАРАНЕНКО Оксана Станиславовна

Заместитель председателя комитета

5-14-08 (252)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ДРУЧАНОВА Ирина Анатольевна

Директор МБУ «ТВ Степь»

5-40-75
5-44-72 (280)

31

