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Уважаемые инвесторы и партнеры!
Смоленский район – это жемчужина предгорного Алтая! Красавица Катунь,
легендарный остров Иконниково, живописнейшее урочище Щеки, уникальные
рекреационные ресурсы, гостеприимные и приветливые жители.
Выгодное расположение, красивейшая природа, благоприятный климат
помогает нам сохранять статус инвестиционно привлекательного района. Этому
способствует и сложившаяся в районе политическая и социальная стабильность,
активная работа администрации по созданию наиболее благоприятного для
инвесторов законодательного и налогового климата, наличие квалифицированных
трудовых ресурсов.
Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в развитии
туристской отрасли - туристско-рекреационный кластер «Белокуриха» и «Белокуриха
2». Эффективны инвестиционные вложения в сельское хозяйство, сферу малого
предпринимательства.
Администрация Смоленского района гарантирует потенциальным инвесторам
создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное
решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в
том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным. Мы
заинтересованы в том, чтобы налоги поступали в местный бюджет, экономика
района развивалась, улучшалось качество жизни наших жителей.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
С уважением,
Глава района Моисеева Л.В.

Общая характеристика Смоленского района
Смоленский район Алтайского края расположен в юго-восточной части
Алтайского края, площадь составляет 2023 кв.км.
На территории района расположен 31 населенный пункт в составе 9 сельских
поселений: Ануйский (село Ануйское), Верх-Обский (посёлок Верх-Обский), Кировский
(посёлок Кировский), Линевский (посёлок Линевский), Новотырышкинский (село
Новотырышкино), Смоленский (село Смоленское), Солоновский (село Солоновка),
Сычевский (село Сычевка), Точилинский (село Точильное).
Население района – 21,4 тыс. человек. На территории района проживают русские,
белорусы, немцы, украинцы, казахи, татары, чуваши, алтайцы.
Административный центр - село Смоленское, основано в 1759 году и расположено
в 196 км от г. Барнаула.
Район и районный центр соединены с городами Барнаул, Бийск, Белокуриха. По
территории района проходят автомобильные трассы: г. Бийск – г. Белокуриха, г. Бийск –
с. Б-Исток, с. Петропавловское, с. Солонешное, с. Алтайское.
Все межпоселенческие дороги имеют твердое асфальтовое покрытие.
Протяженность автодорог – 266,6 км, в т.ч. дорог с твердым покрытием 196,9 км,
переходных дорог (гравийных) 63,7 км.
До ближайшей железнодорожной станции (г. Бийск) 35 км.
Исторические особенности района:
В Смоленском районе, в месте слияния рек Бии и Катуни и Иконниковой протоки
Катуни, которая впадает в Бию, находится остров Иконников. По документам XVII
века остров был известен как «Остров Великий» - это был крупный культурный
центр Азии. Здесь была построена первая в этих местах казачья Бикатунская
крепость, с создания которой началось продвижение переселенцев на Алтай. На
старинных картах Сибири указывается местоположение легендарной языческой
святыни, которую русские называли «Золотая баба». Это божество особо чтили по
всему Приобью. Во время похода Ермака святыню спрятали в недоступном месте
куда-то на Алтай. Есть предположение, что тайным местом было урочище
Вихоревка. В районе Вихоревки была удобная переправа для древних караванов,
которая открывала кратчайшие пути в Среднюю Азию, Монголию и Китай. В месте
слияния Бии и Катуни на правом берегу Оби в начале века построен храм Александра
Невского.
Художник и философ Н.К. Рерих утверждал, что последняя битва добра и зла —
Белого Коня и Красного Коня - произойдет именно у слияния рек Бии и Катуни.
Географическая характеристика
Климат
Климат Смоленского района континентальный, с коротким теплым, иногда
жарким летом и холодной длительной умеренно снежной зимой. Средняя
температура января -16°С, июля +20,2°С. Среднегодовое количество осадков
составляет 630 мм.
По количеству солнечных дней в году эта территория соперничает с курортами
Кавказа и Крыма.

Топография
Рельеф северной части района — пересеченный равнинный, южной части —
холмистый, предгорный. Основная топографическая особенность территории района
представлена холмистой равниной с общим уклоном в направлении рек.
Почвенный покров
Почвы на территории района в большей части плодородные, черноземные, в
северной части на небольшой территории залегают боровые пески, в долине рек
Катуни и Оби – супесчаные почвы. В южной части района под лесными массивами
горно-лесные темно-серые почвы. Почвы района характеризуются большой
мощностью гумусового горизонта и высоким содержанием гумуса, хорошо
обеспечены подвижными элементами питания.
Полезные ископаемые
Характер геологического строения предопределил наличие месторождений
полезных ископаемых: строительного сырья (цементных и керамзитовых глин,
кирпично-черепичных глин, песка, гравия, галечника, бутового камня, гранита),
рудных ископаемых (вольфрам, бериллий, тантал и др.).
В горной части района запасы руд легирующих металлов вольфрама и
молибдена использовались в годы Великой Отечественной войны, в XIX веке
англичанами эксплуатировались месторождения золота в горах западнее села
Солоновка.
Район известен минеральными подземными водами Белокурихинского,
Искровско - Черновского месторождений - радоновыми водами, имеющими
естественную температуру 34-42 °С.
Общая площадь территории
- площадь территории составляет (тыс. га) - 202,29;
- земли сельскохозяйственного назначения – 154,25;
- земли населенных пунктов – 5,29;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики и пр. – 0,44;
- земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,013;
- земли лесного фонда (тыс. га) – 40,79;
- земли водного фонда – 1,5;
Водные объекты: реки - Обь, Катунь, Ануй, Песчаная, Каменка, Поперечка, Белокуриха, Змеевка, Камышенка, Сычевка, Черновая, озёра - Комлево, Рогуличное, Захарово, Павлово и др.
Земли особо охраняемых территорий (тыс. га) - 0
Общая экологическая ситуация
- содержание загрязняющих веществ в воде (мг/куб. м.) - от 0,002 до 0,008 (железо).
- количество отходов, образуемых на предприятиях, всего (тонн/год) - 0,413
- радиационный фон (Зиверт) - от 11 до 12 мкР/час
- действующие полигоны (свалки) захоронения мусора, их принадлежность: нет полигонов, действуют свалки.
- площадь полигонов захоронения ТБО (га) - 0
Стратегический план развития
Стратегическая направленность экономического и социального развития
района на период до 2025 года будет отражать последовательное усиление его роли в

экономике
Алтайского края и Сибирского макрорегиона под воздействием
позитивных макроэкономических факторов, а также глобальных процессов и
долговременных тенденций, профильных для краевой ,экономики видов продукции и
услуг.
Долговременное положительное воздействие отмеченных факторов на
экономику района основывается на уникальном сочетании выгодного
геостратегического положения, благоприятных природно-климатических условий и
богатых природных ресурсов и познавательно-туристического потенциала,
сравнительно развитых отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также
традиционно активного высокообразованного населения.
Особенности современного социально-экономического положения района в
экономике края, сложившиеся тенденции его изменения и новые вызовы
развивающейся глобализации в системе мирохозяйственных связей обусловливают
необходимость определения его миссии.
Миссия муниципального образования Смоленский район Алтайского края –
формирование благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и
безопасного проживания, обеспечивающей устойчивый экономический рост,
способствующий повышению благосостояния и качества жизни населения.
Из миссии следует, что главной стратегической целью является повышение
качества жизни населения Смоленского района на основе устойчивого,
динамического развития экономики и создания благоприятной окружающей среды.
Для достижения поставленной цели определены приоритетные направления социально-экономического развития района:
1.
Диверсификация экономики и создание условий для качественно нового
уровня конкурентоспособности экономики района на базе инноваций и развития
новых бизнесов предполагает максимальное вовлечение в экономический оборот
внутреннего недоиспользуемого потенциала района, в том числе повышение
производительности труда на основе ускоренного обновления основных фондов,
значительное снижение доли убыточных и малоэффективных предприятий в
экономике района, а также подразумевает «новую индустриализацию» района на
основе реализации ряда масштабных инвестиционных проектов, развития новых
бизнесов с высоким уровнем добавленной стоимости и внедрения инноваций.
2.
Кардинальное повышение уровня и качества жизни населения,
улучшение экологической ситуации и создание условий для динамичного развития
человеческого потенциала призвано переломить негативные демографические
тенденции, увеличить общую продолжительность жизни населения, уровень
рождаемости, сократить отток высококвалифицированных кадров.
Реализация стратегической цели развития района предполагает решение
следующих основных задач в экономике и социальной сфере:
формирование эффективной инновационной активной экономики и
отвечающего ее требованиям кадрового потенциала;
обеспечение благоприятного инвестиционного климата, формирование
механизмов привлечения инвестиций и стимулирования инвестиционной
деятельности на территории района;
развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения;
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства,

формирование необходимой инновационной инфраструктуры;
обеспечение экологической безопасности населения и экосистем района.
Административно – территориальное устройство
Смоленский район имеет статус муниципального образования и является
совокупностью поселений объединенных общей территорией, в пределах которой
осуществляется местное самоуправление. Имеется муниципальная собственность,
местный бюджет и выборные органы местного самоуправления на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Алтайского
края и Устава муниципального образования Смоленский район Алтайского края.
В границах муниципального района находятся девять сельсоветов: Ануйский,
Верх-Обский,
Кировский,
Линевский,
Новотырышкинский,
Смоленский,
Солоновский, Сычевский, Точилинский, которые наделены статусом сельских
поселений.
Их хозяйственная специализация ограничена
сельскохозяйственным
производством, переработкой продукции АПК, предприятиями пищевой
промышленности.
Численность населения в поселениях колеблется от 1000 человек - Ануйский,
Точилинский, Солоновский сельсоветы, от 1500 человек - Новотырышкинский, Кировский, Линевский сельсоветы, до 2400 человек - Верх-Обский, Сычевский с/с, исключением является Смоленский сельсовет с численностью более 8600 человек.
В Смоленском районе местное самоуправление образует единую систему
управления, которая осуществляется непосредственно населением через референдум,
местные выборы, другие формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления, органами и должностными лицами местного
самоуправления.
Сельсоветы являются самостоятельными юридическими лицами, имеют
структуру, схожую со структурой муниципального района. Структура и функции
органов местного самоуправления определены Уставом муниципального образования
Смоленский район Алтайского края (далее устав района).
Район представляет собой целостный, устойчиво функционирующий
«организм» с развитой социальной инфраструктурой, сельским хозяйством и
промышленностью.
За последние годы в районе сформировались существенные положительные
тенденции повышения уровня и качества жизни людей, развития социальной сферы и
экономики.

Органы местного самоуправления
Администрация Смоленского района:
код региона (38536)
Глава Смоленского района
Моисеева Людмила Васильевна
22-3-71
Первый заместитель главы
Администрации района

вакансия

22-2-71

Заместитель главы
Администрации района

Щигрев Виктор Андреевич

22-3-32

Управляющий делами
Администрации района

Малец Сергей Владимирович

22-6-71

Главы сельсоветов Смоленского района
Денисова Марина Владимировна

29-4-47

Голод Юрий Александрович

26-4-66

Желтов Сергей Викторович

21-2-10

Болотина Наталья Васильевна

28-6-43

Сараханова Людмила Григорьевна

28-5-25

Житников Сергей Юрьевич

22-2-73

Старикова Ирина Александровна

25-3-43

Богданова Ольга Алексеевна

24-3-43

Богомолов Иван Дмитриевич

27-2-43

Глава Ануйского
сельсовета
Глава Верх-Обского
сельсовета
Глава Кировского
сельсовета
Глава Линевского
сельсовета
Глава
Новотырышкинского
сельсовета
Глава Смоленского
сельсовета
Глава Солоновского
сельсовета
Глава Сычевского
сельсовета
Глава Точилинского
сельсовета

Трудовой потенциал
Демография

Статистические данные по численности населения предоставляются один раз в
год. На 01.01.2019 года численность населения Смоленского района составила 21409
человек (на 01.01.2018 – 21711 человек).
Сохранена тенденция прежних лет по миграционной убыли населения. За 2019
год в район прибыло 484 и выбыло 841 человек, миграционная убыль составила - 357
человек, что на 161 человек больше, чем за 2018 год.
Динамика демографических показателей не изменяется на протяжении
последних 5 лет. За 2019 год родилось 225 человек (за 2018 - 180 человек),

зарегистрировано 397 случаев смерти, что на 22 случая больше, чем за 2018 год.
Естественная убыль населения по состоянию на 01.01.2020 года составила 172
человека, что на 63 человек больше, чем за 2018 год.
Показатели
1
Численность постоянного
населения (на конец года)
– всего
в том числе:
- в трудоспособном
-возрасте
старше трудоспособного
-возраста
младше трудоспособного
1
возраста
Число родившихся
Общий коэффициент
рождаемости
Число умерших
Общий коэффициент
смертности

Ед. изм.
2
человек

2016
3
22258

2017
4
21866

2018
5
21711

2019
6
21409

человек
человек
человек
2
человек
на 1000
населен
ия
человек
на 1000
населения

10890
7109
4499

10433
7125
4459

9997
7156
4337

9596
7200
4350

292

259

266

225

13,0

11,8

12,3

10,5

406

393

375

397

18,0

17,8

17,3

18,5

Естественный прирост (убыль) человек
-114
-134
-109
-172
Число
прибывших
человек
459
527
633
484
населения
Численность выбывших
человек
820
696
760
841
Миграционный прирост
человек
-361
-169
-127
-357
(убыль) населения
Демографические процессы последних лет повлияли на возрастную структуру
населения – происходит общее старение населения, что является общероссийской
проблемой. В свою очередь старение населения ведет к снижению показателя
трудового потенциала экономики Смоленского района. Численность трудовых
ресурсов ежегодно сокращается.
Уровень жизни населения
Показатели рынка труда
Показатели
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
Численность занятых в экономике
7476
7303
6650
6600
Ввод и модернизация рабочих мест
84
87
106
110
Численность официально
275
274
256
285
зарегистрированных безработных
Уровень безработицы в % к
2,42
2,52
2,45
2,83
трудоспособному населению на начало
года
По итогам 2019 года, численность занятых в экономике составила 6600 человек,
в том числе: в сельском хозяйстве – 388 человека, в отраслях ЖКХ и энергетики - 86
человек, торговле - 77 человек, государственном и муниципальном управлении – 411
человека, образовании - 735 человек, здравоохранении - 416 человек, культуре – 69

человек и др. Отраслевая структура занятых в экономике района не меняется на
протяжении ряда лет. Основная доля занятых, приходится на сельское хозяйство,
торговлю, образование, здравоохранение и государственное управление.
По состоянию на 01.01.2020 года уровень официально зарегистрированной
безработицы (в % к экономически активному населению) составил 2,3% (за 2017 2,2%), в % к трудоспособному населению – 2,6% (за 2018 – 2,3%), напряженность на рынке
труда – 3,4 человека на место, или 111,5% к уровню 2018 года.
За 2019 года создано новых и модернизировано 110 рабочих мест, или 102,8% к
уровню 2018 года.
Характерной особенностью сельской безработицы являются ее сезонные колебания. В наиболее тяжелом состоянии находятся жители сел, где отсутствует какое либо производство. Наиболее благополучна обстановка на рынке труда в Смоленском, Кировском, Точилинском и Новотырышкинском сельсоветах, где уровень
безработицы ниже остальных поселений. Напряженная ситуация сложилась в Солоновском, Сычевском, Линевском и Верх-Обском сельсоветах, где единственными
работодателями являются банкротящиеся предприятия и предприятия агрохолдинга
«Изумрудная страна».
Наличие безработных в районе, хотя это и крайне негативный показатель,
должен рассматриваться как наличие потенциальной возможности обеспечения
рабочей силой новых, создаваемых рабочих мест на предприятиях и в организациях
района, что крайне необходимо в условиях экономического развития.
Постоянно ведется работа по профессиональному ориентированию среди обратившихся граждан.
Среднемесячный денежный доход на душу населения (по оценке) за 2019 год
составил 16900 рублей. Основными источниками формирования денежных доходов
населения в целом по району, как и в предыдущие годы, являются фонд оплаты
труда, социальные выплаты.
Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей экономики

Наименование показателя

Фонд оплаты труда начисленный –
всего по крупным и средним организациям

Единицы измерения

тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата 1 руб.
работника по крупным и средним
организациям

2018 факт

2019 факт

2019 г. к 2018
г. в %

801473

851938

106,3

23434,9

25569

108,8

в т. ч.
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство

руб.

26884,2

29530,3

109,8

обрабатывающие производства

руб.

23769,1

26101,7

109,8

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

руб.

26369,4

31008

117,6

строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

руб.
руб.

23801,6
22489,3

26206
26257,6

110,1
116,8

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

руб.

19148,5

21062,8

110

транспортировка и хранение
деятельность в области информации и связи

руб.
руб.

18795,4

20038,7

106,6

деятельность финансовая и страховая

руб.

33364,1

39057,7

117,1

деятельность по операциям с недвижимым имуществом

руб.

18677,8

26870,8

143,9

деятельность профессиональная,
научная и техническая

руб.

22584,1

27952,5

123,8

деятельность административная и
сопутствующие дополнительные
услуги

руб.

18391,7

21071,4

114,6

государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

руб.

31529,7

33796,9

107,2

образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

руб.
руб.

18835,2
21270,9

20669,8
22530,9

109,7
105,9

деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений

руб.

24083

24372,8

101,2

предоставление прочих видов
услуг

руб.

5208,3

13541,7

260

Стабильная работа основных отраслей экономики района, а также
осуществление мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
федерального и регионального уровней создают условия для устойчивого повышения
оплаты труда.
Заработная
плата
по-прежнему
будет
оставаться
основным
структурообразующим элементом в доходах граждан. Самой высокооплачиваемой
категорией работников являются работники, занятые в финансовой деятельности и
государственном управлении. Вместе с тем, номинальный размер заработной платы
остается низким у работников образования и культуры.

Социальный потенциал
Социальная защита населения
В Смоленском районе состоит на учете 7687 граждан, нуждающихся в мерах
социальной поддержки, что составляет 35,9% от численности населения района.
Численность пенсионеров за последние три года значительно не изменилось.
Оказывается адресная поддержка нетрудоспособным гражданам и малоимущим
семьям с детьми, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Уполномоченными
органами реализуются меры по повышению эффективности социального
обслуживания населения в Смоленском районе.
Материальная помощь малообеспеченным гражданам выделяется Управлением
социальной защиты населения за счет субвенций из бюджета Алтайского края.
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Смоленского района» и Администрация района оказывают натуральную помощь (б/у
вещи, канц.товары). Работниками КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Смоленского района» систематически ведется работа с
детьми с ограниченными возможностями.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения Смоленского района осуществляет
КГБУЗ «Смоленская центральная районная больница», в состав которой входят:
- центральная районная больница в с.Смоленское;
- 3 участковых больницы в с. Верх-Обское, с.Сычевка, с. Новотырышкино;
- 4 врачебных амбулатории в с. Линевское, с. Солоновка, с. Ануйское,
с.Точильное;
- 14 фельдшерско-акушерских пунктов в с.Александровка, п.Заречный,
с.Катунское, п.Красный Маяк, п.Красный городок, с.Ленинское. п.Первомайский,
с.Песчаное, п. Речной, с. Старотырышкино, п.Степной, п. Усть-Катунь, с.Черновая, п.
Южный.
Данные учреждения оказывают как первичную, так и специализированную
помощь населению. На сегодняшний день в зоне обслуживания скорой помощи
находятся все населенные пункты.
Укомплектованность кадрами за 2019 год составила: врачи – 87,1%, средний
медицинский персонал – 96,8%, младший медицинский персонал – 84%.
Образование
Система образования Смоленского района представлена сетью из 15 образовательных организаций (юридических лиц) различных типов.
В муниципальной системе образования работает 750 человек, из них 371 педагогический работник.
В районе осуществляет образовательную деятельность 1 дошкольное образовательное учреждение (юридическое лицо), 1 филиал и 9 структурных подразделений
общеобразовательных школ, реализующих программу дошкольного образования, которые посещает 1030 детей. На базе общеобразовательных школ работало 4 группы
коррекционной педагогики (67 детей), 2 ребёнка–инвалида получали образование на
дому.

Таким образом, 1099 детей было охвачено услугами дошкольного образования,
что составляло 70 % удовлетворенности населения в услугах.
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 2019 году составила
14,7 % от общего числа педагогических работников.
Все педагоги школ имеют педагогическое образование. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составила 100%.
Из 77 воспитателей дошкольных образовательных организаций, 68 имеют педагогическое образование, 9 обучались заочно. Своевременность прохождения курсов
повышения квалификации и переподготовки составила 100%.
Численность учащихся на 1 сентября 2019 года составляла 3063 человек.
Средняя наполняемость классов - 15,6 учеников.
На территории района осуществляет образовательную деятельность
учреждение профессионального образования - КГБПОУ «Смоленский лицей
профессионального образования».
Между
образовательными
организациями
осуществляется
сетевое
взаимодействие.
Все педагоги школ имеют педагогическое образование. Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составляет 99,6%.
В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития
муниципальной системы образования выступают муниципальные программы, Планы
мероприятий («дорожная карта») изменений в дошкольном, общем и дополнительном
образовании в Смоленском районе, направленных на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования, соотнесенных с этапами перехода к
эффективному контракту.
Спорт
В районе функционирует 112 спортивных сооружений, из них: 1 стадион с
трибунами, 90 плоскостных спортивных сооружений, 18 спортивных залов.
Свою деятельность осуществляет детско-юношеская спортивная школа. В
восьми сёлах района организована 31 группа, в которых обучаются 465 детей.
Сборные команды воспитанников спортивных секций активно принимают участие в
спортивных мероприятиях района и Алтайского края.
Количество жителей Смоленского района, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом в отчетном периоде 43,5%.
Вся физкультурно-спортивная деятельность освещается на страницах
периодической печати.
С целью патриотического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа
жизни, а главное сохранения памяти о наших земляках, в районе проводятся такие
мероприятия как:
- Кубки Алтайского края по настольному теннису, памяти А.И.Химичева; по
футболу среди ветеранов, памяти В.А.Достовалова;
- межрайонные турниры по шахматам, памяти А.А.Полтавца и А.П.Попова, по
волейболу, памяти В.Д.Плюснина и С.А.Маркова, по футболу, памяти Е.А. Шпомера;
- всероссийский фестиваль культуры и спорта «Земляки», памяти
М.С.Евдокимова;
- первенства Алтайского края по городошному спорту, памяти А.П.Попова, по

лыжным гонкам среди школьников, памяти В.Д.Кузнецова.
Культура
На 01.01.2020 года в районе функционирует одна организация культурно досугового типа и 31 обособленное подразделение культурно - досугового типа, из
них 15 библиотек.
Библиотечный фонд библиотек представлен 175880 тыс. экземпляров книг.
Количество книговыдач - 220040 экземпляров, количество посещений - 98210.
Для продвижения предоставляемых услуг населению организуются выездные
концерты в малые сёла. Работники учреждений культуры проводят по социальному
заказу профессиональные, новогодние праздники, юбилеи в организациях.
Для развития жанров самодеятельного художественного творчества проводятся
районные конкурсы и фестивали, вечера памяти. В районе успешно работают 6
народных коллективов.
В 2 селах района работают 3 музея, которые за 2020 год посетило около 20 тыс.
человек.
Экономический потенциал
Промышленность
Промышленное производство района представлено перерабатывающими
отраслями, производством тепловой энергии и воды. Объем отгруженных товаров
собственного производства за 2019 год составил 1407551 тыс. рублей, или 134,6% к
предыдущему году. Индекс промышленного производства за 2019 год - 136,3%, за
2018 год - 100,54%.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: деловая
древесина, пиломатериалы, мясо, включая субпродукты I категории, кондитерские
изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупа, комбикорма.
Промышленное производство сосредоточено, в основном, в трех поселениях
района (Смоленский, Новотырышкинский, Кировский сельсоветы), что создает
неравнозначные экономические условия развития других поселений. Наличие
полезных ископаемых (глина, песок, бутовый камень) на территориях таких
поселений, как Точилинский, Верх - Обский, предопределяет возможность развития
производства строительных материалов для местного потребления.
В отрасль «Промышленность» включено производство и распределение
теплоэнергии. Предприятия ЖКХ в силу сложившихся обстоятельств (сдерживание
тарифов, изношенность основных фондов, большие затраты на их ремонт, не
перекрывающиеся тарифами и большая задолженность населения по платежам за
потребленную теплоэнергию) находятся в кризисном состоянии.
Основными производителями промышленной продукции нашего района
являются:
ООО "Усть - Катунское ХПП", ООО «Катунское»: производство кормосмеси,
муки, крупы, переработка овса, предоставление услуг по хранению зерна; ООО
«Леспром Плюс» переработка древесины; ООО «Союзпром» производит
хлебобулочные изделия и квас; ООО «Хлеб Алтая» производит хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия, ИП Кокорин А.В. – производство различных сортов сыра из
коровьего и козьего молока; ООО «Паритет +» производство мяса и субпродуктов,

ООО «Бикоп +» производство печатной продукции и бланков. Предприятия
сельского хозяйства перерабатывают свою продукцию на собственных мельницах.
МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие» – пассажирские
перевозки; ООО «Комфорт +» производство теплоэнергии, водоснабжение, услуги по
вывозу ЖБО. В районе выпускается газета "Заря" тиражом 4000 экземпляров.
Решение задачи роста производства и потребления в текущем и последующих
годах будет напрямую связано с темпами прироста оборотного капитала на
предприятиях, улучшением их финансового состояния.
Очевидным является необходимость привлечения инвестиций в экономику
Смоленского района. Приоритетным направлением является промышленная
переработка продукции сельского хозяйства и туристская отрасль.
Стимулирование развития малого бизнеса, взаимодействие органов местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов в реализации инвестиционных
проектов, привлечение средств финансово-кредитных организаций позволит
восстановить объемы производства в Смоленском районе.
В современных условиях рыночной экономики выпускаемая продукция имеет
потребительский спрос, так как она надлежащего качества и конкурентоспособна по
ценовым критериям.
Сельское хозяйство
Основное направление экономики района – сельское хозяйство. Основная отрасль –
растениеводство, развивается животноводство. Деятельность в области сельского
хозяйства на территории района ведут 13 сельхозпредприятий, 15 крестьянскофермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств
в 2019 году занимали 84928 гектара, в том числе зерновые и зернобобовые культуры
39303 гектар, технические 35461 гектаров. Высокие цены и спрос на рынке
технических и масленичных культур стимулировал расширение площадей под
подсолнечником, соей и рапсом. Площадь, занятая под соей за четыре года
увеличилась в семь раз, под подсолнечником в пять раз.

Наименование показателя

Единицы
измерения

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Производство продукции
растениеводства (в весе после
доработки) во всех категориях
хозяйств, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства
Зерновые и зернобобовые
культуры:
валовой сбор - всего,
тонн
в т. ч. в сельхозпредприятиях тонн

2018
факт

2019
факт

2019 г. к
2018 г. в
%

74119
57634

107087,9
90605,1

144,5
157,2

в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
урожайность - всего,
в т. ч. в сельхозпредприятиях
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Маслосемяна подсолнечника:
валовой сбор - всего
в т. ч. в сельхозпредприятиях
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
урожайность - всего
в т. ч. в сельхозпредприятиях
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах

тонн

16485

16482,8

100

ц/га
ц/га
ц/га

19,2
20,1
16,5

26,8
29,9
17,2

139,6
148,8
104,2

тонн
тонн
тонн

15498,1
14278,8
1219,3

17590
16960
630

113,5
118,8
51,7

ц/га
ц/га
ц/га

19,6
19,5
22,3

22
21,7
12,6

112,2
111,3
56,5

Животноводством в районе занимаются 5 сельхозпредприятий, 10 КФХ и ИП,
а также личные подсобные хозяйств.

Наименование показателя
ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех
категорий - всего
в сельхозорганизациях
Поголовье коров в хозяйствах
всех категорий - всего
в сельхозорганизациях
Поголовье свиней в
хозяйствах всех категорий всего
в сельхозорганизациях
Птица- в
сельхозорганизациях
Производство скота и птицы
на убой (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий всего
в сельхозорганизациях
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
в хозяйствах населения

Единицы
измерения

2018
факт

2019
факт

2019 г. к
2018 г. в
%

гол.

10906

10373

95,1

гол.
гол.

7379
4491

7128
4181

гол.
гол.

2788
3292

2662
3627

гол.
гол.

125
9500

905
0

тонн

2328

2253

тонн
тонн

965
234

1120
79

тонн

1129

1054

95,5

Валовой надой молока в
хозяйствах всех категорий всего
в сельхозорганизациях
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
в хозяйствах населения
Надой молока на 1 корову в
сельхозорганизациях
Среднесуточный привес
крупного рогатого скота в
сельхозорганизациях
Наличие кормов (на
условную голову скота)

тонн

19615

21259

тонн
тонн

14348
658

15961
850

тонн
кг

4609
5015

4448
6225

гр.

543

602

110,9

цн.корм.ед.

30,9

32,1

103,9

Выход телят на 100 коров составил 85 телят. Наивысшая молочная продуктивность коров достигнута в ООО «Агро-Сибирь» - 7750 кг, рост к уровню прошлого года - 560 кг.
В 2019 году продолжалось строительство и реконструкция объектов сельского
хозяйства, на это израсходовано более 17 млн. рублей. Реконструирована ферма,
построены зерносклады, 2 мехтока, 2 зерносушилки. Приобретено новой техники на
230,7 миллионов рублей, что выше уровня прошлого года на 62,5 млн. рулей.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по крупным и средним организациям за 2019 год составил 494,13
млн. рублей, или 103,6% к 2018 году. В 2019 году основную долю в структуре
инвестиций по источникам финансирования составляют привлеченные средства –
325,91 млн. рублей, на долю которых приходится 66%. В 2018 году основную долю
составляли собственные средства предприятий.

Наименование показателя

Единицы
измерения

2018 факт

2019 факт

2019 г. к
2018 г. в %

млн. руб.

477,7

494,13

103,6

млн. руб.

231,52

168,22

72,7

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО
КРУПНЫМ И СРЕДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
в действующих ценах
в том числе
за счет собственных средств
организаций

удельный вес в общем объеме
инвестиций

%

за счет привлеченных средств
удельный вес в общем объеме
инвестиций

68,6

34

млн. руб.
%

246,18
73

325,91
66

132,4

млн. руб.
%

74,58
22,1

120,5
24,4

161,6

за счет средств бюджетов всех
уровней

млн. руб.

139,73

167,86

120,1

удельный вес в общем объеме
инвестиций

%

41,4

34

из них:
за счет средств местных бюджетов
удельный вес в общем объеме
инвестиций

млн. руб.
%

из них:
за счет кредитов банков
удельный вес в общем объеме
инвестиций

за счет средств регионального
бюджета

млн. руб.

удельный вес в общем объеме
инвестиций

%

за счет средств федерального
бюджета

млн. руб.

удельный вес в общем объеме
инвестиций

%

прочие источники привлеченных
средств

млн. руб.

удельный вес в общем объеме
инвестиций

%

14,17
2,9
119,86

29,99

35,5

6,1

25

123,69
25
31,34

34,62

9,3

7

110,5

В отчетном периоде реализованы следующие проекты:
- межпоселенческий газопровод (п. Кировский, п. Раздольный, с. Александровка, с.
Точильное), цех по переработке молока (с. Смоленское), магазин (с. Точильное),
пивбар (с. Новотырышкино), магазин «Мария Ра» (с. Смоленское), весовая (ИП
Любимов), проведена реконструкция производственных объектов (АО «Алтайская
крупа»);
- инвестиционные вложения по муниципальной адресной инвестиционной
программе (ремонт объектов социальной сферы) составили 11825,3 тыс. рублей,
краевые средства на капитальный ремонт двух объектов (капитальный ремонт СОШ
№1 и детский сад) по КАИП (краевая адресная инвестиционная программа)
составили 79437,8 тыс. рублей;
- в проекте поддержки местных инициатив (ППМИ) Министерства финансов
Алтайского края участвовало 5 сельсоветов с 6 проектами общая сумма инвестиций
составила 4002,7 тыс. рублей;
Развивается сфера туризма, объем инвестиций за 2019 год составил 21,6 млн.
рублей.

Основной сферой инвестиционной деятельности в 2019 году, так же как и в
2018, осталось сельское хозяйство и газификация.
Основными факторами, способствующими развитию инвестиционной
деятельности в районе является:
1. Реализация приоритетных проектов в строительстве, сельском хозяйстве,
здравоохранении и образовании;
2. Активизация работы по привлечению банковских инвестиций в реальный
сектор экономики, продолжение субсидирования банковской процентной ставки;
3. Расширение инструментов привлечения средств населения в
инвестиционный процесс, в том числе строительство жилья за счет механизма
ипотечного кредитования.
Малое и среднее предпринимательство
На 01.10.2020 в районе зарегистрирован 426 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе: 405 индивидуальных предпринимателей и 17
малых предприятий.
Субъекты малого и среднего бизнеса присутствуют практически во всех
отраслях производственной и непроизводственной сфер, как и прежде, малый и
средний бизнес сконцентрирован в основном в торговле – 40% и сельском хозяйстве
– 13%.
В районе создана база системной поддержки малого и среднего бизнеса. В информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, который
работает в Администрации Смоленского района, за 2019 год поступило 354 обращения по вопросам регистрации ИП, лицензирования деятельности, финансовой поддержки, составления бизнес-плана и др. При содействии специалиста ИКЦ финансовую поддержку получили 2 субъекта малого и среднего бизнеса.
В 2019 году специалистом ИКЦ организовано 4 семинара, в которых приняло
участие 66 человек.
В районе продолжает работать Общественный совет по развитию
предпринимательства при главе района. В 2019 году проведено 4 заседания совета, на
которых рассмотрены актуальные вопросы развития бизнеса в районе.
Доходы в бюджет от СМСП за 2019 год составили 50,9 млн. рублей, что
составляет 33,8% от всех налоговых поступлений.
Потребительский рынок
На потребительском рынке сохраняется положительная динамика развития:
оборот розничной торговли в январе – декабре 2019 года составил 541,46 млн.
рублей, рост 110,5% к уровню 2018 года. Оборот общественного питания за тот же
период вырос на 121,9% и составил 18,05 млн. рублей. Объем платных услуг,
предоставленных населению, увеличился на 127% и составил 182,57 млн. рублей.
Торговая сеть района представлена 181 магазином, работает ежедневная
ярмарка в с. Смоленское. В районе осуществляют деятельность 23 предприятия
общественного питания на 494 посадочных мест, в том числе 2 столовые в
сельхозорганизациях. Работает 13 школьных и 1 столовая при лицеи.
Количество объектов бытового обслуживания населения составило 56 единиц,
увеличившись в сравнении с 2018 годом на 3.

Одним из качественных показателей состояния и развития инфраструктуры
потребительского рынка является фактическая обеспеченность населения площадью
торговых объектов. По итогам 2019 года она составила 678 кв. м на 1000 жителей,
или 99,6% к уровню 2018 года.
Основные показатели потребительского рынка
Наименование показателей
1
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Оборот общественного питания, млн.
руб.
Платные услуги населению, млн. руб.

2016
2
456,1
11,61

2017
3
470,31
13,9

2018
4
489,76
14,76

2019
5
541,46
18,05

211,54

204,98

197,56

182,57

Туризм
В районе доступны практически все виды туризма, которые существуют в
Алтайском крае: активный, экскурсионный, познавательный, событийный и т.п.
Близость городов Бийск и Белокуриха позволяет развивать деловой и
корпоративный туризм, а большая численность сел, прекрасная природа,
экологически-чистые продукты, овощи, фрукты – сельский, семейный туризм и
реабилитационный отдых. В предгорьях популярны конные маршруты, в том числе
«по пути Рериха» - району, где некогда проходила трансгималайская экспедиция
семьи Рерихов.
Реку Песчаную давно и прочно облюбовали поклонники сплавов по горным
рекам. Окрестности села Солоновка по праву можно считать центром развития
парапланерного и дельтапланерного спорта в Алтайском крае. Круглый год над
горой Тостуха – естественной «взлетной полосой» - можно увидеть яркие черточки
парапланов, а во время проведения летних фестивалей небо расчерчено целым
фейерверком цветных крыльев. В районе организованы рыболовные и охотничьи
маршруты, в том числе для любителей фотоохоты.
В районе функционирует 15 субъектов, оказывающих туристические услуги, из
них: 2 гостиницы, 4 турбазы, 5 гостевых домов, 1 туристско-развлекательный
комплекс, 3 организации, оказывающие услуги по экскурсионному обслуживанию.
Туристический поток за 2019 год увеличился в сравнении с 2018 годом и
составил 134,9 тыс. человек.
В 2019 году Администрация района совместно с владельцами туробъектов,
Верх - Обским центром культуры и спорта имени М.С. Евдокимова, приняла
активное участие в празднике «Цветение маральника», посвященный открытию
летнего туристического сезона, который проходил на туристско-развлекательном
комплексе «Бирюзовая Катунь». Гостевой дом «Кержацие палати» представил
посетителям праздника блюда, приготовленные по старинным рецептам, Усадьба
«Три А» - свои сыры. Большой популярностью у посетителей пользовалась
фотозона музея имени М.С.Евдокимова «С легким паром».
На территории ТРК «Сибирское подворье» в с. Новотырышкино проводятся
событийно-развлекательные мероприятия, фестиваль «Сибирская масленица»,
молодежный международный форум «АТР», которые привлекают огромное
количество туристов и гостей не только из России, но и других стран.

Ежегодно в п. Верх - Обский проходит всероссийский фестиваль народного
творчества и спорта имени М.С. Евдокимова «Земляки».
Районная Администрация приняла активное участие в подготовке и проведении
международного
туристко-спортивного
фестиваля
«Большой
Алтай.GreatAltai.Россия-2019», который состоялся 8-16 июня 2019 года в урочище
Щеки вблизи села Солоновка. В мероприятии приняло участие 14 команд из России,
Китая, Монголии и Казахстана, всего - около 400 спортсменов.
Одна из главных достопримечательностей района - слияние рек Бии и Катуни,
начало великой Оби. Два речных потока встречаются друг с другом на стрелке
Иконникова острова, неподалеку от посёлка Верх-Обский.
Архитектура и строительство
В 2019 году введено индивидуальными застройщиками 7048 кв.м. жилья, или
116,6 % к 2018 году. За 2019 год Администрацией Смоленского района выдано 175
разрешений на индивидуальное строительство, или 113,6% к 2018 году. Наибольшее
количество разрешений получили застройщики в п. Верх-Обский, селах Смоленском
и Новотырышкино.
Основные показатели
Наименование показателей
1
Ввод в действие общей площади жилых домов,
кв.м.
в т.ч. индивидуальное жилищное строительство,
кв.м.
Выдано разрешений на индивидуальное
строительство, ед.
Площадь выделенных земельных участков под
строительство, га

2016
2
4816

2017
3
3823

2018
4
6045

2019
5
7048

4816

3823

6045

7048

195

155

154

175

39,5427

17,3675

17,4828

35,6048

Введен в эксплуатацию 122 объект, в том числе построенных и
реконструированных жилых домов - 99 шт. общей площадью – 7048 м2, объектов
производственного назначения - 7шт., иного назначения- 14 шт., магазинов – 2 шт.
В 2019 году продолжалось строительство объектов сельского хозяйства построены 2 зерносклада, мини цех по переработке молока, 1 зерносушилка,
производственный цех пилорамы.
Подготовлено градостроительных планов земельных участков - 26 штуки.
Выдано 16 шт. разрешений на размещение рекламных конструкций. Доход
составил 80 000 рублей.
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципальных
образований Сычевский, Ануйский, Солоновский, Смоленский сельсоветы.
Проведено 18 публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –
2шт;
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства – 8шт;

- проекты межевания и проекты планировки территории – 3шт;
- проекты внесений изменения в правила землепользования и застройки – 5шт.
Осуществлена подготовка документации для участия сельсоветов Смоленского
района в отборе проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных
территорий в рамках программы Минстроя Алтайского края.
Подготовлена документация на капитальный ремонт здания Смоленская СОШ
№1, МБОУ детского сада «Чайка» в п. Кировский, здания Усть-Катунской
общеобразовательной школы, Ануйского дома культуры, здания дома культура в с.
Черновая, здания дома культуры с. Точильное.
Подготовлены документы и утверждены границы охранной зоны памятника
воинам ВОВ в с. Ануйское.
В рамках программы Минсельхоз Алтайского края получателями субсидий для
строительства жилых домов стали 13 человек. В результате введено в эксплуатацию
_______м2 жилья и освоено ______________ тыс. рублей
Жилищно-коммунальное хозяйство и газификация
На 01.01.2020 года жилищно-коммунальные услуги в районе оказывает 4
профильных предприятия. Общий финансовый результат работы коммунального
хозяйства за 2019 год выразился убытком в размере 11153,4 тыс. рублей. Удельный
вес убыточных предприятий ЖКХ составил 50%.
Собираемость платежей за коммунальные услуги увеличилась с 90,8% в 2018
году до 98% в 2019 году.
Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ с учетом долгов прошлых лет
составила 24336,9 тыс. рублей, из них просроченная кредиторская задолженность
14693,4 тыс. рублей, в том числе: 4571,1 тыс. рублей – долги в бюджет и
внебюджетные фонды, 10122,3 тыс. рублей – долги перед поставщиками, в том числе
4816,0 тыс. рублей за уголь.
Организация мероприятий по сбору и вывозу отходов с территорий жилых
домов и предприятий осуществляется двумя организациями: ООО «Экоресурс» и
МУП ТВС Смоленского района.
На территории Смоленского района обустроен один санкционированный
объект накопления и размещения твердых бытовых отходов, который
передан в аренду предприятию ООО «Экоресурс.
Бюджет
Доходы консолидированного бюджета района за 2019 год составили 555126,2
тыс. рублей (129,1% по отношению к 2018 году и 100,4% к плану 2019 года). Объем
собственных доходов района – 142820,3 тыс. рублей, или 103,4% к 2018 году и
104,4% к плановому значению. Безвозмездные поступления из краевого бюджета
составили 412305,4 тыс. рублей, или 141,3% к 2018 году и 99,1% к плану 2019 года.
За январь-декабрь 2019 года расходы бюджета, направленные на выполнение
функций, возложенных на органы местного самоуправления, составили 547121,2 тыс.
рублей, или 125,4% к 2018 году и 98,5% к плану 2019 года. Наибольший удельный
вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на образование – 369432 тыс.
рублей, или 67,5% в общем объеме расходов.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу населения выросли на

104,8% и составили в 2019 году – 6671,04 рублей. Расходы бюджета на душу
населения выросли на 127,1% и составили 25555,66 рублей в 2019 году.
Инфраструктурный потенциал. Уровень и тенденции развития.
Транспортная система
Смоленский район расположен в 196 км от Барнаула. До ближайшей
железнодорожной станции (г. Бийск) – 35 км. Район и районный центр соединены с
городами Барнаул, Бийск, Белокуриха трассами федерального и регионального значения.
По территории района проходят автомобильные трассы: г.Бийск – г. Белокуриха, г. Бийск
– р.ц. Б-Исток, г. Бийск – р.ц. Петропавловка, г. Бийск – р.ц. Солонешное, г. Бийск – р.ц.
Советское, г. Бийск – р.ц. Алтайское.
Все межпоселенческие дороги имеют твердое покрытие. Протяженность автодорог
– 272 км, в т.ч. дорог с твердым покрытием 208,5 км, переходных дорог (гравийных) – 63,5
км. МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие» осуществляет
пассажироперевозки как внутри района, так и в города - г. Барнаул, г. Бийск, г.
Белокуриха. Кроме автотранспортного предприятия пассажирскими перевозками
занимаются частные предприятия такси, находящиеся непосредственно в районном
центре.
Связь и телекоммуникации.
Основной объем услуг связи на территории Смоленского района предоставляется
Смоленским почтамтом ФГУП «Почта России» и предприятием связи ОАО
«Ростелеком. Район обеспечен услугами Интернет - ОАО «Ростелеком» и ООО
«Милеком», действует сотовая связь «МТС», «Билайн» и «Мегафон».
Финансовые организации (включая филиалы)
1) ОАО «Сбербанк России», с. Смоленское ул. Красноярская, 123
2) Дополнительный Офис «Совкомбанк» с.Смоленское, ул. Соболева, 11 «а»
Страховые компании
Услуги по обязательному медицинскому страхование оказывают ООО "РГС Медицина", ООО "СМК РЕСО - Мед".
Услуги по автострахованию (ОСАГО, КАСКО), страхование недвижимости,
страхование от несчастных случаев и др. оказывают ООО "Росгосстрах", ГСК
"Югория", ООО "НСГ "РОСЭНЕРГО".
Перечень организаций, получивших разрешение на строительство, ввод
объектов в эксплуатацию на 2020 год
Наименование
организации

Наименование
объекта

Место
расположения

Документоснование

№ разрешения
на
строительство,
на ввод

ИП Жарков О.В.

склад зерна

в 3090 м от
ориентирапо
направлению
на юго-восток
от с.
Новотырышки
но ул.
Школьная,41

разрешени
е на
строительс
тво
от12.02.20
20

22-RU-22541305002-2020

Краткая
информация об
объекте
(стоимость,
целевое
назначение)
склад для
хранения зерна
срок введения в
эксплуатацию
21.05.2020 г.

АО Курорт
Белокуриха

цех по
переработке
мяса

ООО Параллель
+

склад

ООО АгроСибирь

автономное
газоснабжение
горелок
технического
устройства для
сушки зерна

с.
Новотырышки
но в 950 м
севернее
земельного
участка с
кадастровым №
22:41:030501:1
010
с.
Новотырышки
но 60 м
западнее
земельного
участка с
кадастровым
№22:41:030501
:1198
с. Степное, 20
км на югозапад от п.
Кировский

разрешени
е на
строительс
тво от
15.10.2019

22-RU-22541305022-2019

переработка
мяса (говядина)
до 3 т в смену
срок ввода в
эксплуатацию
21.05.2020

разрешени
е на
строительс
тво от
27.12.2019

22 -RU22541305-0262019

введен в
эксплуатацию
29.01.2020 года

разрешени
е на
строительс
тво от
29.01.2020

22 -RU22541303-0012020

ввод в
эксплуатацию
13.04.2020

Предлагаемые инвестиционные площадки, земельные участки с целью
размещения на них объектов инвестиционной деятельности

№
п
/
п

Наимено
вание
муницип
ального
района

Наимен
ование
площад
ки

Площа
дь
площад
ки, м2

Место
расположе
ния
площадки

Область
примене
ния

Статус
предло
жения

Наличие
инфраструкт
уры

Категория
земельного
участка

8
Водоснабжен
ие (0,7 км до
точки
подключения)
электроснабж
ение(1,5 км
до точки
подключения)
,
газоснабжени
е(1,7 км до
точки
подключения)
Точки
подключения
водоэлектроснабж
ения в
непосредстве
нной
близости

9
земли
населенных
пунктов

1
1.

2
Смоленск
ий район

3
земельн
ый
участок

4
19669

5
с.
Смоленско
е, мкр.
Подстанци
я13 (возле
трассы
Бийск Белокурих
а)
22:41:0212
77:52

6
промыш
ленная,
здравоох
ранение,
сельскох
озяйстве
нная,
жилищн
ое
строител
ьство,
прочее

7
аренда

2

Смоленск
ий район

земельн
ый
участок

2120

Смоленски
й район с.
Иконников
о
22:41:0112
01:182, в
пределах 3
км о а/д
БийскБелокурих
а; Остров
Иконников

под
объекты
туристск
орекреаци
онного
назначен
ия

аренда

земли
населенных
пунктов

Требу
ется
перев
од
участ
ка в
другу
ю
катег
орию
10
нет

нет

Право
собственн
ости

11
Государст
венная,
право
собственн
ости не
разграниче
но

Государст
венная,
право
собственн
ости не
разграниче
но

3

Смоленск
ий район

земельн
ый
участок

2493

4

Смоленск
ий район

земельн
ый
участок

2156

5

Смоленск
ий район

земельн
ый
участок

2133

6

Смоленск
ий район

земельн
ый
участок

8704

о- место
слияния
р.Бия и
р.Катунь
Смоленски
й район с.
Иконников
о
22:41:0112
01:183, в
пределах 3
км о а/д
БийскБелокурих
а; Остров
Иконников
о- место
слияния
р.Бия и
р.Катунь
Смоленски
й район с.
Иконников
о
22:41:0112
01:184, в
пределах 3
км о а/д
БийскБелокурих
а; Остров
Иконников
о- место
слияния
р.Бия и
р.Катунь
Смоленски
й район с.
Иконников
о
22:41:0112
01:185, в
пределах 3
км о а/д
БийскБелокурих
а; Остров
Иконников
о- место
слияния
р.Бия и
р.Катунь
Смоленски
й район с.
Иконников
о
22:41:0112
01:186, в
пределах 3
км о а/д
БийскБелокурих
а; Остров
Иконников
о- место
слияния
р.Бия и
р.Катунь

под
объекты
туристск
орекреаци
онного
назначен
ия

аренда

Точки
подключения
водоэлектроснабж
ения в
непосредстве
нной
близости

земли
населенных
пунктов

нет

Государст
венная,
право
собственн
ости не
разграниче
но

под
объекты
туристск
орекреаци
онного
назначен
ия

аренда

Точки
подключения
водоэлектроснабж
ения в
непосредстве
нной
близости

земли
населенных
пунктов

нет

Государст
венная,
право
собственн
ости не
разграниче
но

под
объекты
туристск
орекреаци
онного
назначен
ия

аренда

Точки
подключения
водоэлектроснабж
ения в
непосредстве
нной
близости

земли
населенных
пунктов

нет

Государст
венная,
право
собственн
ости не
разграниче
но

под
объекты
туристск
орекреаци
онного
назначен
ия

аренда

Точки
подключения
водоэлектроснабж
ения в
непосредстве
нной
близости

земли
населенных
пунктов

нет

Государст
венная,
право
собственн
ости не
разграниче
но

7

Смоленск
ий район

8

Смоленск
ий район

1.

Смоленск
ий район

земельн
ый
участок с
располо
женным
на нем
основны
ми4
вспомога
тельным
и
зданиям
и
земельн
ый
участок с
располо
женным
на нем
зданием

Земельн
ый
участок
площад
ью
31781,
здание
площад
ью
3801,7

земельн
ый
участок

19669

Земельн
ый
участок
площад
ью
4951,
здание
площад
ью
192,9

Смоленски
й район, с.
Сычевка,
ул.
Центральн
ая, д.36
земельный
участок 22:41:0405
29:7,
здание 22:41:0405
29:25
Смоленски
й район, с.
Смоленско
е, ул.
Энергетиче
ская, 61в,
земельный
участок –
22:41:0212
65:34,
здание –
22:41:0000
00:69
с.
Смоленско
е, мкр.
Подстанци
я13 (возле
трассы
Бийск Белокурих
а)
22:41:0212
77:52

промыш
ленная,
здравоох
ранение,
сельскох
озяйстве
нная,
жилищн
ое
строител
ьство,
прочее

аренда/
продаж
а

Точки
подключения
водоэлектроснабж
ения в
непосредстве
нной
близости

земли
населенных
пунктов

нет

Муниципа
льная
собственн
ость

промыш
ленная,
здравоох
ранение,
сельскох
озяйстве
нная,
жилищн
ое
строител
ьство,
прочее

аренда/
продаж
а

Точки
подключения
водоэлектроснабж
ения в
непосредстве
нной
близости

земли
населенных
пунктов

нет

Муниципа
льная
собственн
ость

промыш
ленная,
здравоох
ранение,
сельскох
озяйстве
нная,
жилищн
ое
строител
ьство,
прочее

аренда

Водоснабжен
ие (0,7 км до
точки
подключения)
электроснабж
ение(1,5 км
до точки
подключения)
,
газоснабжени
е(1,7 км до
точки
подключения)

земли
населенных
пунктов

нет

Государст
венная,
право
собственн
ости не
разграниче
но

Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 04.02.2020
№67 утвержден план создания инженерной и транспортной инфраструктуры в
Смоленском районе на 2020 год
Газификация
Наименование объекта

1
Автоматизированный
источник
теплоснабжения
(котельная №6)

Местонахож
дение
объекта

Источники
финансирован
ия

2
с.
Смоленское
ул.
Заводская,

3
Краевой
бюджет

Полная Планируем
стоимос
ые сроки
ть
строит-ва
проекта,
тыс. руб.
4
5
17106,72 окончание
1кв. 2020 г.

Мероприятия
капитального
характера

6
строительство

139л
Теплоснабжение
Теплотрасса в с.
Новотырышкино
Смоленского района
Алтайского края
Водоснабжение
Строительство
водозаборной скважины
с. Смоленское, район РЭС

Строительство
водозаборной скважины
с. Смоленское, ул. 50 лет
Победы

с.
Новотырышк
ино

Местный
бюджет

400,0

2020 г.

ремонт

с.
Смоленское,
ул.
Лесхозная,
15д

краевой
бюджет

2572,49

2020 г.

с.
Смоленское,
район
«Черемшанка
»

краевой
бюджет
местный
бюджет

2000,0

2020 г.

разработка
проектносметной
документации
,
изыскательск
ие работы
разработка
проектносметной
документации
,
изыскательск
ие работы

2245,0 –
краевой
бюджет
239,3 –
местный
бюджет

2020г.

Объекты транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть
с.
краевой и
Смоленское,
местный
ул. Советская
бюджеты
от
пересечения
пер.Гражданс
кий – до
ул.Советская
пересечения с
ул.Красноярс
кая

ремонт
уличнодорожной
сети

