ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
муниципального образования
Солонешенский район Алтайского края
1.Общие сведения (историческая справка, климатические условия).
Солонешенский район основан в 1924 году, расположен в юго-восточной части
Алтайского края, площадь которого составляет 3,5 тыс.кв.км. Отдалённость от
краевого центра г. Барнаула – 320 км. До ближайшей железнодорожной станции г.
Бийск – 200 км. Протяжённость границ с соседними районами составляет 347 км, в
том числе: с Усть-Калманским районом – 35 км, Петропавловским районом – 46 км,
Смоленским – 54 км, Алтайским районом – 57 км, Чарышским районом – 88 км,
Республикой Алтай – 67 км.
В структуре района 31 населённый пункт, объединённых в восемь сельсоветов.
Численность населения в сельсоветах от 205 до 1018 человек. В восьмой сельсовет
входит административный центр района – с.Солонешное с населением – 4365
человек. На 1 января 2019 года численность населения в районе составила 9309 чел,
на 01 января 2020 – 9213 чел.
Большая территория и сравнительно незначительное население обуславливают
небольшую плотность населения в районе – 2,7 человека на 1 кв.км.
Климат района резко-континентальный. Зимы морозные с резкими оттепелями,
снежный покров большой, основная масса снега выпадает к весне. Весенние
морозы на почву продолжаются до середины июня, а осенью начинаются с
сентября.
2. Географическое положение. Площадь территории. Природные ресурсы.
Территория района составляет 3,5 тыс.кв.м. относится к Ануйско - Чуйской
структурно формационной зоне, заложенной в эпоху калидонской и
раннегерцинской складчатости. На территории района расположены запасы
полезных ископаемых: железа, марганца, титана, свинца, цинка, хрома, меди,
свинца, никеля, кобальта, золота, облицовочного камня, горного хрусталя, песчаногравийной смеси, строительного песка, известняка, а так же редкие металлы: олова,
вольфрама, молибдена, висмута, бериллия, танталя, ртути, сурьмы.
В настоящее время ведётся добыча строительного камня и золота.
Большинство месторождений требует разведки и технико-экономического
обоснования. Растительный покров территории района разнообразен и имеет
отчётливо выраженную высотную поясность. Древесная растительность
представлена берёзой, осиной, лиственницей, кедром. Леса района богаты
лекарственными травами (золотой, красный, марьин, маралий корень). Среди них
есть виды, внесённые в Красную книгу России.
В последние годы в районе формируется сеть особо охраняемых природных
территорий. В её составе заказники: Бащелакский и «Каскад водопадов на реке
Шинок», памятники природы - Денисова пещера, степи у с. Сибирячиха.
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3.Географическая карта территории.
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4. Экологическая ситуация.
В Алтайском крае Солонешенский район относится к экологически
чистым районам. Разнообразная экологически чистая флора традиционно
привлекает в район гостей, позволяет широко использовать фототерапию –
лечение лекарственными растениями.
В последние годы в районе формируется сеть особо охраняемых
природных территорий. Это заказники Бащелакский, Каскад водопадов на р.
Шинок, степи с. Сибирячиха и Трошин лог.
На территории района имеется множество родников. Силами местных
жителей все крупные родники, расположенные вблизи населенных пунктов,
чистятся и благоустраиваются.
В районе имеется 1 полигон и 8 мест временного хранения ТБО.
Для руководства и координации сил и средств предприятий и
организаций, привлекаемых для тушения лесных пожаров создана комиссия
при Администрации района.
Вывод: Солонешенский район обладает уникальными природными
ресурсами, экологическую обстановку в районе можно охарактеризовать как
удовлетворительную.
Риски: Увеличивающийся поток туристов в район приводит к усилению
антропогенной нагрузки на территорию.
Возможности: Активизировать эколого-просветительскую работу;
контролировать места временного хранения ТБО, вести работу по разработке
экологических маршрутов.
5. Население (количество, национальный состав, урбанизация,
соотношение муж./жен.).
В Солонешенском районе проживает 9309 человек, 55,5 % из них
составляют женщины. Как и во многих других районах края, происходит
снижение численности населения (с 2014 года эта цифра составила 540
человек). Рождающееся поколение не восполняет поколение своих родителей,
происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность
трудоспособного и детского населения. Наряду с этим, имеет место отток
молодежи до 30 лет из сельской местности в город.
В результате этих процессов численность населения района в
перспективе будет ежегодно снижаться на 50-100 человек.
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Показатели

Ед. изм.

Численность
Чел.
постоянного
населения (на
начало года)
–В всего
том числе:
- моложе
Чел.
трудоспособного
-возраста
в
Чел.
трудоспособно
м возрасте
- старше
Чел.
трудоспособного
возраста
Численность
Чел.
мужского
населения
Численность
Чел.
женского
населения
Число
ед.
домохозяйств
Число
Чел.
родившихся
Общий
на
коэффициент
1000
рождаемости
Число
умерших насел.
Чел.

2015
9724

2016
9637

2017
9597

2018
9471

2019
9309

2057

2078

2067

2037

1996

5211

5053

4956

4831

4696

2456

2506

2574

2603

2617

4705

4654

4643

4593

4550

5019

4983

4954

4954

4759

4080

3927

3870

112

84

90

88

65

13,7

11,6

11,6

9,69

7,6

142

135

135

159

115

Общий
коэффициент
смертности

на
1000
насел.

14,6

14

14

17

15,6

Естественный
прирост (убыль)
населения
Число
прибывших

на 1000
насел.

-0,9

-23

-5,7

-7,4

-50

Чел.

411

466

407

307

Численность
выбывших
Миграционный
прирост (убыль)
населения

Чел.

491

486

479

399

Чел.

-80

-20

-75,5

-98,0

6. Административно-территориальное устройство. Административная
карта территории.
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Граница муниципального района утверждена законом Алтайского края от
12 сентября 2006 года № 83-ЗС «О статусе и границах муниципальных и
административно-территориальных образований Солонешенского района
Алтайского края» и совпадает с административно-территориальной границей
Солонешенского района Алтайского края.
В границах муниципального района находятся сельсоветы: Берёзовский,
Карповский, Лютаевский, Сибирячихинский, Солонешенский, Степной,
Тополинский, Тумановский, которые наделены статусом сельских поселений
(далее – поселения в соответствующем падеже).
Количество жителей 9213 человек. Муниципальных образований с числом
жителей меньше 500 – 4: Карповский сельсовет – 431, Лютаевский сельсовет –
417, Тумановский сельсовет – 414, Степной сельсовет – 205; от 500 до 1000 – 2:
Сибирячихинский сельсовет – 800,Берёзовский сельсовет – 775; от 1000 до
5000 – 2: Тополинский сельсовет – 1018; Солонешенский сельсовет – 4365.

7. Органы местного самоуправления.
Согласно статье 21 Устава муниципального образования Солонешенский
район Алтайского края, принятый решением Солонешенского районного
Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 287, структуру органов местного
самоуправления составляют:
1) Районный Совет народных депутатов;
2) Глава Солонешенского района;
3) Администрация Солонешенского района Алтайского края;
Районный Совет народных депутатов является постоянно действующим
представительным органом муниципального района.
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Районный Совет народных депутатов состоит из 15 депутатов, избираемых
на муниципальных выборах. Срок полномочий составляет пять лет. Действует
на основании Устава муниципального образования Солонешенский район
Алтайского края.
Сведения
о представительном органе Солонешенского района Алтайского края

№
п
/
п

Город,
район

Ф.И.О.
руководител
я
представител
ьного органа
города,
района

Дата
избрания
руководи
теля
представ
ительног
о органа

Способ и дата
формировани
я
представитель
ного органа

Сро
к
полн
омоч
ий
депу
тато
в

Дата
окон
чани
я
полн
омоч
ий
депу
тато
в

Числ
енно
сть
депу
тато
в
согл
асно
уста
ву

Населением,
Сафонкина
20.09.
непосредстве
5
2022
15
СолонеСветлана
2017
нно путем
лет
шенский
Васильевна
всенародных
выборов
Глава района является высшим должностным лицом муниципального
района, в соответствии с законодательством наделяется настоящим Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава
района осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. Глава района
возглавляет Администрацию района, руководит её деятельностью на
принципах единоначалия и несёт полную ответственность за осуществление её
полномочий.

№
п/
п

1

Город, район

Солонешенский

Ф.И.О.
Главы МО

Горбачев
Виктор
Григорьеви
ч

Дата
избран
ия
Главы
Мо

24.11.
2017

Способ и дата
формировани
я

Избрание на
должность
Районным
советом
народных
депутатов

Сро
к
полн
омоч
ий
депу
тато
в

5
лет

Дата
окончан
ия
полномо
чий
депутато
в

2022 г.

Администрация района является постоянно действующим исполнительнораспорядительным
органом
муниципального
района.
Структура
Администрации района утверждается районным Советом народных депутатов,
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обладает правами юридического лица и действует на основании Устава.
Должностные лица Администрации района назначаются и освобождаются от
должности главой района. Подотчётность должностных лиц Администрации
района устанавливается главой района.
Полное
наименование
юридического
лица
«Администрация
Солонешенского района Алтайского края» помещается на штампах и бланках
Администрации района, а также на соответствующих печатях.
В Солонешенском районе устанавливается следующая
Администрации района (Решение РСНД от 14.06.2017 № 391):

структура

Глава района
Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам
Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам
Заместитель главы Администрации района, председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике
Управления:
Управление делами Администрации района
Комитеты:
Комитет по экономике, предпринимательству, туризму и труду
Комитет по образованию и делам молодежи
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Комитет по культуре
Отделы:
Архивный отдел
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Отдел по архитектуре и градостроительству
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Юридический отдел
Отдел по сельскому хозяйству
Отдел по спорту
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
КДН
8. Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную
инфраструктуру муниципального образования.
На территории района действует одно многоотраслевое предприятие,
основным видом деятельности которого является предоставление жилищно коммунальных услуг, это МУП «Солонешенское».
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
Оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам;
Производство тепловой энергии;
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Оказание услуг по реализации тепловой энергии;
Передача тепловой энергии;
Оказание услуг по вывозу жидких отходов, вывозу твердых бытовых
отходов;
Водоснабжение;
Оказание транспортных услуг;
Заготовка, переработка и реализация древесины;
Оказание ритуальных услуг.
Электроснабжение в районе осуществляет Белокурихинское отделение
Солонешенский участок, Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная
компания Сибири «Алтайэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт» МОБ
Солонешенский
Газоснабжение – ОАО «Алтайкрайгазсервис»
Теплоснабжение – МУП «Солонешенское»
Водоснабжение – МУП «Солонешнское», МУП «Тумановское»
Транспортное сообщение между близлежайщим городом Бийском,
другими районами и внутри района происходит автомобильным транспортом.
Протяжённость автодорог общего пользования по району составляет
342,62 км. В том числе территориальных 342,62 км. По типам покрытия
протяженность асфальтобетонных дорог 27,903 км, чёрное щебёночное
(гравийное) 52,441 км, щебёночное (гравийное) 218,156 км. Протяжённость
грунтовых дорог 53,532 км.
Количество мостов в районе – 68: железобетонных 28 штук,
металлических 1 шт., деревянных – 33 шт.
9. Природно-ресурсный потенциал.
В районе одном из первых в крае прошел процесс территориального
зонирования части территории и подготовка экологического обоснования
выбора участков для оздоровительного и туристско-рекреационного
использования. Была проделана предварительная работа по выявлению
наиболее перспективных и интересных участков с точки зрения туризма и
рекреации. Итогом работы стал перечень определенных территорий с
приложением всех необходимых характеристик (текстовые, табличные,
плановые материалы).
Солонешенский район имеет богатый природно-ландшафтный и
историко-культурный потенциал, на основе которого можно развивать многие
виды туризма: историко-культурный, историко-археологический, спортивный
(пешеходные и конные маршруты по заказникам), лечебно-оздоровительный
(панто-фитолечение, высокогорная терапия), сельский туризм, экологический
туризм (экологические тропы по заказникам).
Природно-ландшафтный
потенциал
обладает
разнообразием
ландшафтов
и их контрастностью. Историко-культурный потенциал
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характеризуется:
информационно-познавательной
значимостью
(Солонешенский район имеет большое количество археологических объектов,
памятников истории и культуры).
- анимацией и развлекательностью (в районе проходят конноспортивные
праздники, фестивали фольклорных коллективов, празднование дня Святой
Троицы).
10.Трудовой потенциал.
Численность трудовых ресурсов района составила в 2019 году 4715
человек.
Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в
экономике, численность которых в 2019 году составила 3405 человек.
Основной отраслью, в которой наблюдается сокращение числа занятых,
является государственное и муниципальное управление. Причиной падения
численности занятых в этой отрасли является ликвидация неэффективных
хозяйств, низкая мотивация труда в отрасли.
В здравоохранении, образовании, культуре также наблюдается
уменьшение численности работающих.
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
Численность
3448
3418
3402
3405
3405
взанятых
т.ч. по вотраслям:
-промышленность
118
115
114
110
110
экономике
-сельское
533
529
527
523
523
-связь
32
15
11
7
7
хозяйство
-торговля и
648
632
627
382
382
общественное
питание
-здравоохранение,
образование,
культура
- прочие
Численность
безработных –
всего

662

617

639

246

246

1472
1763

1514
1635

1488
1554

1067

1067

в т.ч. официально
79
77
77
57
54
зарегистрированны
х
Уровень
1,5
1,5
1,5
1,2
1,1
безработицы в % к
трудоспособному
населению
на
Численности
безработных, зарегистрированных в службе занятости: на
начало
годагода составила 54 человек. Уровень официальной безработицы
конец
2019
1,1%. Число обратившихся за содействием в поиске работы граждан в
Солонешенском районе не снижается, в связи с сокращением штатных единиц,
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уменьшением и закрытием производства. Задачей Администрации района в
данной ситуации является, прежде всего, использование имеющегося в районе
земельного ресурса для развития крестьянских фермерских хозяйств, личного
подсобного хозяйства, развития народных промыслов.
11. Экономический потенциал. Особенности экономики. Уровень и
тенденции развития.
Промышленность.
Промышленность играет важную роль в экономике муниципального
образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета и, соответственно
осуществляется решение многих социальных проблем в районе.
Промышленный потенциал района представлена предприятиями: ООО
«Солонешенский маслосырзавод», СПО «Хлебозавод», МУП «Тумановское»
МУ Редакция газеты «Горные зори». На их долю приходится 25,5 %
производимой промышленной продукции, остальной объём приходится на
индивидуальных предпринимателей, малые предприятия и подсобные
производства, при сельскохозяйственных кооперативах (выпечка хлеба, ремонт
сельскохозяйственной техники, изготовление мясных полуфабрикатов и др.).
В районе слабо развита деревообрабатывающая промышленность.
Производством пиломатериалов занимается в основном ИП Марков А.Г., ИП
Гладько М.А. В общем объёме промышленного производства доля
деревообрабатывающей промышленности составляет 0,9%.
Объём отгруженных товаров собственного производства по крупным и
средним организациям за 2019 год составил 33433 тыс. рублей (94,9% к уровню
2018 г.). Индекс физического объема промышленного производства составил
60,1 %.
В 2019 году произошло небольшое повышение производства хлеба и
хлебобулочных изделий 251 тонн против 245,4 тонн (102,3 % к 2018 году).
Произошло снижение производства сливочного масла на 26,8 тонн ООО
Солонешенский МСЗ. Всего получили 47 тонны. Произведено сыра и
сыросодержащих продуктов 214 тонн в сравнении с 469 тонн за 2018 год
(снижение на 255 тонн).
Основными видами производимой в районе промышленной продукции
являются: масло сливочное, твердые сыры, хлеб и хлебобулочные изделия,
мясо, безалкогольные напитки, выпуск газет и бланков, пиломатериалы,
древесина деловая.
В области производства и распределения электроэнергии, газа и воды
осуществляется снабжение населения, организаций и предприятий района
электроэнергией, сжиженным газом, теплоэнергией.
Финансовое состояние промышленных предприятий нестабильно. МУ
редакция газеты «Горные зори» осуществляет выпуск газет, бланков и прочей
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печатной продукции. Производственные мощности используются менее чем на
60 %, их износ составляет 85 %.
Основные показатели развития промышленности
Показатели
Объем отгруженных товаров собственного
производства по добыче полезных ископаемых,
обрабатывающим производствам,
производству и распределению электроэнергии,
газа и воды, в действующих ценах (по
крупным и средним предприятиям), тыс.руб.

2018
35228

2019
33433

Индекс промышленного производства к
соответствующему периоду прошлого
года, %

80,4

60,1

Среднесписочная численность работников по
крупным и средним предприятиям, чел.

1068

1020

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

20183,5

23084,6

Строительство и инвестиции.
В 2019 году в целях создания современных условий обучения в рамках краевой
адресной инвестиционной программы произведены расходы по капитальному
ремонту МБОУ «Солонешенская СОШ» в сумме 9338,5 тыс. рублей. Были
проведены работы по монтажу наружных электрических сетей, устройство
выгреба, вентиляция, наружная и внутренняя отделка, монтаж слаботочных
сетей. В 2019 году было установлено следующее котельное оборудование: •
Энергоэффективный насос в Тополинском сельсовете. • Дымосос в
Степнинской СОШ. • Котел 0,8 котельная №5 с.Солонешное. • Котел 0,4
Деминская ООШ, Тележихинская ООШ. • Насос Тележихинская ООШ. •
Глубинный насос на скважину с.Топольное. Приобретена блочно-модульная
котельная (Солонешенская ЦРБ). В рамках реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» между Администрацией
Солонешенского района и Обществом с ограниченной ответственностью
«Барнаулгазспецстрой» в соответствии с муниципальным контрактом от
10.06.2019 г., завершены работы по строительству системы водоснабжения в
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с.Лютаево,
произведено
роторное
бурение
скважины,
установлен
центробежный насос с погружным электродвигателем, монтаж насосной
станции, обустройство зоны санитарной охраны скважины. В 2019 году
произведен ремонт спортивного зала в МБОУ «Тополинская СОШ» в сумме
4468,6 тыс. рублей, заменена кровля. Проведена внутренняя отделка, заменено
освещение, отопление. В МБОУ «Сибирячихинская СОШ» был произведен
ремонт на сумму 3476,5 тыс. рублей, установили окна из ПВХ.
Проекты, реализуемые в сфере туризма: в 2019 году: За счет
внебюджетных источников заканчивается строительство туристической базы
«Шинок» вблизи с.Тог-Алтай. В 2020 году планируется её ввод в
эксплуатацию.
Наименование
показателей
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования,
млн.руб
в сопоставимых ценах
(% к предыдущему
году)
Ввод в действие
общей площади
жилых домов,
кв.м

2015

2016

2017

2018

2019

308,7

21,3

78,8

48,2

237,4

310,2

106,5

369,9

121,8

462

602

437

524

330

464

В 2019 году 6 застройщиков получили разрешения на строительство,
реконструкцию индивидуальных домов на земельных участках находящихся у
них в собственности, либо в аренде. Активно ведется освоение собственных
средств граждан путем привлечения кредитных ресурсов банка.
Сельское хозяйство.
Определяющим сектором в экономике района является сельское хозяйство.
Данная отрасль находится в сложном положении. Оказывают влияние
следующие факторы: отдаленность района от железных дорог; отсутствие
предприятий перерабатывающих продукцию сельского хозяйства (кроме
маслосырзавода);
изношенный
машинотракторный
парк;
неполное
использование посевных площадей; низкие цены на продукцию сельского
хозяйства, закупаемую у сельхозтоваропроизводителей, в то же время высокие
цены на ГСМ и запасные части; низкая заработная плата работников сельского
хозяйства; кадровые проблемы; неопределенность с земельными долями. Из-за
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горных условий затраты на заготовку кормов, их доставку к местам зимовки
значительно выше чем в степи.
Основной отраслью специализации района является животноводство
мясомолочного направления, производство пантов маралов и оленей,
коневодство и пчеловодство.
На территории района функционируют 27 зарегистрированных в
установленном законном порядке организаций различных форм собственности,
из них: • Общество с ограниченной ответственностью – 6 • Кооператив - 1 •
Индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских)
хозяйств – 20. Предприятия занимаются молочным и мясным скотоводством,
мараловодством, оленеводством, овцеводством, пчеловодством и табунным
коневодством.
В сельскохозяйственном производстве района, на постоянной основе
трудоустроено 190 человек. За счет средств федерального бюджета, проведено
обучение 6 руководителей и специалистов АПК, а также 20 индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Получено
субсидий за 2019 год по сельхозтоваропроизводителям района – 15 019 тыс.
рублей, в том числе Грантовая поддержка начинаючих фермеров в сумме 6 млн.
руб. получена главами К(Ф)Х – Тройниным А.В., Колотовой М.А. Основным
направлением работы АПК района является животноводство, которое имеет
положительную тенденцию развития, что связано с улучшением породных
качеств содержащегося скота и кормовой базы. В предприятиях АПК
Солонешенского района содержится на 01.01.2020 г: - КРС – 4002 гол. (+ 391 к
01.01.2019); - Коров – 2300 гол. (+ 180 к 01.01.2019); - Овец – 2692 гол. (+ 504 к
01.01.2019); - Лошадей – 1775 гол. (- 59 к 01.01.2019); -Маралов –3697 гол. (+
181 к 01.01.2019); - Оленей – 1128 гол. (- 29 к 01.01.2019). Валовое
производство молока во всех категориях хозяйств составило 17852,6 тонн (95 %
к уровню 2018 г.). Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных
организациях составила – 3288 кг на 1 фуражную корову, в 2018 году – 3610 кг
на 1 фуражную корову, что составило 91 % к уровню прошлого года.

Основные показатели развития сельского хозяйства
Показатели
Крупный рогатый скот -всего, гол.
В т.ч.в сельхозорганизациях, гол.
Коровы - всего, гол.
В т.ч.в сельхозорганизациях, гол.
Свиньи - всего, гол.
Производство скота и птицы на убой (в живом
весе)
- всего,
тонн
В т.ч.в
сельхозорганизациях,
тонн

2015
15684
1518
6587
698
4210
4033
222,1

2016
16014
1467
6717
636
4210
3762
175,9

2017
16005
1271
6444
634
3873
3651
197

2018
12839
1471
5920
716
2713
2929
134

2019
12812
1366
6076
766
2908
2831
147
13

Валовый надой молока - всего, тонн
В т.ч.в сельхозорганизациях, тонн
Надой молока на 1 корову в
сельхозорганизациях,
кг крупного рогатого
Среднесуточный
привес
скота в сельхозорганизациях,
гр.
Наличие
кормов (на 1 условную голову скота),
цн.корм.ед
Закуп
у населения:
Молоко, тонн
Скот и птица в живом весе, тонн

24883,9
2265,9
2878
562

21834,6
1846
3509
575

22332
1939
3693,8
560

18854
1899
3610,2
632

17953
1730
3288
630

24,2

27,2

21,8

23,7

18,2

792
660

805
673

900
900

902
905

907,5
914,1

Данные по сбору урожая
Показатели
2015
2016
Зерновые и зернобобовые культуры:
Валовый сбор - всего, тонн
453,7
411,7
В т.ч.в сельхозпредприятиях, тонн
44,3
0
В крестьянских (фермерских)
409,4
375,8
хозяйствах, тонн
Урожайность
- всего, ц/га
8,8
7,7
В т.ч.в сельхозпредприятиях, ц/га
6,1
0
В крестьянских (фермерских)
9,3
8,7
хозяйствах, ц/га
Картофель:
Валовый сбор - всего, тонн
0
0
В т.ч.в хозяйствах населения, тонн
0
0
Урожайность - всего, ц/га
0
0
В т.ч.в хозяйствах населения, ц/га
0
0
Овощи:
0
Валовый сбор - всего, тонн
0
0
В т.ч.в хозяйствах населения, тонн
0
0
Урожайность - всего, ц/га
0
0
В т.ч.в хозяйствах населения, ц/га
0
0

2017

2018

2019

455,4
0
362,9
9,3
0
9,5

287,8
0
200,8
7,8
0
8,4

313,4
0
312,6
10,8
0
10,7

1882
1882
102
102
0
762
762
183
183

1897
1897
105
105
0
773
773
185
185

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Зерновое растениеводство представлено одним предприятием – ИП Черепанов
В.И. Посевная площадь зерновых составила в 2019 году 220 га. Посевная
площадь сельскохозяйственных предприятий в 2019 году составила 20662 га.
Кормовыми культурами занято 20371 га. Средняя урожайность сена составила
– 14,43 ц/га, валовый сбор – 237233 ц.
В течение 2019 года фермерскими хозяйствами приобретено 7 тракторов
различного типа и 26 единиц сельскохозяйственной техники.
Торговля и услуги.
Районная торговая сеть представлена 118 действующими магазинами,
торговая площадь которых 4397 кв.м, из них: 9 продовольственных, 18
промышленных, 91 смешанных магазинов. Из общего числа 4
специализированных магазина. На территории района находятся 3
круглогодичных ярмарки (в райцентре), 8 – сезонных.
Предприятия потребительского рынка района в своей деятельности
применяют передовые формы обслуживания населения: продажа товаров в
кредит, доставка на дом, предварительный.
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Стабильно
развивающиеся
предприятия
под
руководством
индивидуальных предпринимателей: ИП Гребенников И.В., ИП Кравченко А.И.
– ремонт и тех.обслуживание автомобилей; ИП Макарова Г.Т. - торговля,
услуги гостиницы; ИП Казённых О. - ремонт бытовой техники, торговля и др.
Развитие розничной торговли
Наименование показателей
2015
2016
2017 (по

Оборот розничной торговли, в
тыс. руб.
(в сопоставимых ценах) % к
предыдущему году
Количество
стационарных
магазинов, ед.
Торговая площадь, тыс.кв.м.
Обеспеченность торг. площ. на
1000 жит. кв.м.

82160
0
101,1
125
4,557
473

крупным
и средним
предприят
иям)

2018 (по
крупным и
средним
предприяти
ям)

2019

231730

254410

253080

269890

114,8

110,8

99,5

106,6

120

120

120

118

4,397
455,95

4,397
458,3

4,397
473,4

4,397
472,3

(по
крупным
и
средним
предпри
ятиям

Развитие общественного питания.
Сфера общественного питания в районе недостаточно развита.
Функционирует 10 предприятий на 350 посадочных места, 6 кафе, 1 ресторан в
туристической зоне, 2 закусочных, 1 столовая и иные пункты питания 2. В
сфере общественного питания
в районе работает 2 предприятия
потребкооперации.
Наименование показателей

2015

2016

2017 (по
крупны
ми
сред.
предпр.

2018 (по
крупны
ми
сред.
предпр

2019 (по
крупны
ми
сред.
предпр

Оборот предприятий общественного питания,
тыс. руб.

5200

2090

2250

2200

2500

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году

83,9

85,5

107,6

96,8

89,5

Развитие сферы бытового обслуживания.
Наименование показателей

2014

Количество предприятий бытового
обслуживания, ед.

73

Объем бытовых услуг, тыс. руб.

64,600

2015

2016

2017

2018

73

73

73

73

48408

45720

45870

45720
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Ведущую роль в насыщении потребительского рынка бытовыми услугами
играют индивидуальные предприниматели Сиридова Н.; Шишкунова О.;
Ломакина Л.- парикмахерские услуги, Власов Л.А., Попков И.; - транспортные
услуги, Марков А.Г., Гладько М.А. - распиловка древесины, изготовление
столярных изделий.
Туризм
В районе принята Программа «Развитие туризма в Солонешенском районе
на период 2015-2020 г.». Начиная с 2005 года на территории района строятся
объекты размещения туристско-рекреационного назначения (базы отдыха,
кемпинги), развивается направление «сельский туризм».
Анализ, сферы туризма сделанный за текущий период показывает: в
Солонешенском районе функционируют 27 объектов размещения (кемпинги,
т/базы, зеленые дома). Объекты размещения могут одновременно принять
около 356 человек в летний период, 191 человек – круглогодично.
Среднесписочная численность работников на объектах размещения
составила 99 человек.
Кемпинг «Неопант-ЛеТур» представляет собой палаточный городок на 30
мест. Предлагает транспортные экскурсии.
База отдыха «Лесная сказка» находится на территории мараловодческого
хозяйства, где присутствует производственное оборудование и хозяйственные
постройки. Зона отдыха представлена бревенчатыми домиками в количестве 34
шт. и современным благоустроенным комплексом на 66 мест. Имеются 5
зимних домиков на 20 мест. Имеется баня, бассейн, кафе с разнообразным
ассортиментом услуг. Рядом с производственной зоной находятся ванны для
услуг пантолечения.
Туристическая база «Искра» находится в поселке с одноименным
названием. На территории имеется гостиничный комплекс на 30 мест и 4
коттеджа, в общей сложности на 76 мест размещения. Имеется кафе, баня,
сауна, спортивная площадка.
За текущий период на территории района отдохнуло около 24900 человек.
Расширился ареал, посещающих район гостей. В районе отдыхали гости не
только из России, но и ближнего и дальнего зарубежья.
Ежегодно возрастает поток туристов, особенно в период срезки пантов.
Начиная с 2005 года, администрация района принимает участие в
международных туристических выставках. Участие в подобного рода
мероприятиях проходит в составе делегации от Алтайского края и способствует
привлечению в регион туристов и инвесторов.
Сильные стороны: Район экологически чистый, природа в большей ее
части не тронута цивилизацией, на территории района имеются историкоархеологические памятники мирового значения, множество природных
объектов показа, сохраняется традиционная русская культура, строятся базы
отдыха, развивается направление «сельский туризм».
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Слабые стороны: Слабо развитая инфраструктура
(некачественные
дороги, низкий уровень предоставления услуг, недостаточное обеспечение
электроэнергией).
Уникальный природный объект «Каскад водопадов на реке Шинок»
нуждается в создании на части территории заказника экологической тропы, с
целью безопасности туристов и снижению антропогенной нагрузки на
территорию.
Возможности: Поиск инвесторов для строительства объектов сферы
туризма;
Район вошел в губернаторский проект «Большое золотое кольцо Алтая».
Его нитка на территории Солонешенского района проходит от границы с
Алтайским районом через пос.Новая Жизнь – Туманово – Солонешное –
Тальменка
и
далее
на
Чарышский
район.
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Коллективные средства размещения
№
пп

Наименование
предприятия

Адрес, контакты (код и
телефон, факс,
электронный адрес)

Форма
собственности

Сезоннос
ть

1

2

3

4

5

Сре Кол-во
Кол-во
д.
номеров
мест
прод
единовр
ол.
пребыва
н.

Стоимость
пребывания
одного
чел. в сут.,
руб.

Наличие дополнительных
услуг

Условия
проживания

11

6

7

8

9

10

Част/собс. Круглогодично

2-4

5

11 мест

от 270 (4-х
местный)
до 950
(люкс), на
2-х 1050
люкс

Оборудованная
кухня,
гостиная

3-5

34
гостевы
х, 27
по2
места, 7
по 4-х
мест.

116мест

500-домик,
800койкоместо
в корпусе

Кафе, баня,
экскурсии,
пантовые
ванны,
фитобочки,
русская кухня,
детская
площадка.
Экскурсии,
питание,
пантовые
ванны, баня,
спортивная
площадка,
организация
праздников,
банкетов.

Гостиницы:
1.

Гостиница
«Альтаир»

с.Солонешное,
ул.Партизанская,12
8(38594)22-7-52
Макарова Галина
Тимофеевна

Турбазы:
2.

б/о «Лесная
сказка»

5 км. от с.Топольное,
Факс 8(3852)46-28-17,
89039108258
Черкасов Анатолий
Васильевич,
89069607000 Анна
chegon@mail.ru

Част/собс.

Сезонног
о

3.

Туркомплекс
«ИСКРА»

с.Искра
89612422034бронирование,
89612421824
логистика,
89132722222
Лагидзе Константин
Чичикоевич

Част/собс. Круглогодично

5

4
76 мест
коттедж из них
а
34
+
круглог.
гостини
чный
комплек
с

от 500 до
4000
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4.

Турбаза
«Солонешье»

89039191402
Сизинцев Андрей
Павлович

Част/собс. Круглогодично

4

8 мест

5
палаток,
2
домика

16 мест
(сезон)

от 1500

Оздоровительн
ый туризм,
пантолечение

Кемпинг:
5.

Кемпинг
«НеопантЛетур»

Расположен на трассе
Бийск-СолонешноеУсть-Кан в 3 км. от
с.Тог-Алтай
89627993682
Фурсов Александр
Александрович

Част/собс.

Сезонног
о

3

Экскурсии
(подъем к
водопадам на
реке Шинок,
баня,
автостоянка

с.Солонешное,
ул.Ануйская,48а
89059255683
Василий
Александрович
с.Топольное,
пер.Ануйский,9
8(38594)23488,
89635077948
Приезжева Мария
Павловна
с.Топольное
ул.Центральная,5
8(38594)23372
89627936471
Маркова Елена
Борисовна

Част/собс.

Сезонног
о

1,2-3

4 места
из них2
круглог
од.

900

Баня, обучение
лозоплетению

Част/собс. Круглогодично

3

17 мест
из них 5
круглог
од.

350400р/сут.

Част/собс. Круглогодично

2-3

7 мест

400 р/сут

с.Топольное
ул.Центральная,1а

Част/собс. Круглогодично

1-2

17 мест
из них 4

от 300 до
500

Баня,
экскурсии
(рыбалка,
поход, пасека,
доение коровы
и др.
Баня,
организация
питания,
беседка,
мангал,
организация
культурнодосуговых
мероприятий и
др.
Баня,
организация

Гостевые дома:
6.

«Ремесленый
дом»
Макроусовых

7.

Гостевой дом
Приезжевых

8.

Гостевой дом
музей Марковых
«Русская
горница»

9.

Гостевой дом
Даренских

Отдель
ный
дом

Оборуд.
Кухня,
продукт
ыс
собствен
подворья
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кругл.

89095028058
Даренских Елена
Степановна

10

Зеленый дом
Свиридовой
Н.Г.

С. Солонешное
89627947288
Свиридова Наталья
Георгиевна

Част/собс. Круглогодично

2-3

Сезонног
о

1
час

2
отдельн
ых дома

от 500

питания,
экскурсии,
рыбалка,
фитобочка и
др.
Баня, сбор
трав, ягод,
грибов

Экскурсионные объекты:
11

Международный
научнотуристический
комплекс
«Денисова
пещера»

12

Музей в с.
Сибирячиха

с.Сибирячиха
89609506205
Еремина Надежда
Александровна

Мун/собс

Круглогодично

13

Музей в
с.Солонешное

с.Солонешное
8(38594)22609
Беликова Татьяна
Григорьевна

Мун/собс

Круглогодично

С
1016

100

Экскурсиялекция
параллельно в
летний период
ведутся
археологическ
ие раскопки.
Занесена в
список
всемирного
наследия.
Знакомство с
жизнью и
бытом
поселенцев
поляковстароверов.
Экскурсии –
лекции по
этнографии,
археологии и
др.
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Предпринимательство.
На 01.01.2020 г. территории района осуществляют свою деятельность 208
субъекта малого и среднего предпринимательства из них 0 средние, 21 малых
предприятий, 164 индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. На территории
района действует 118 магазинов, в т.ч. 9 продовольственных, 18
непродовольственных и 91 смешанных. Общая торговая площадь
действующих магазинов 4397 кв.м. Обеспеченность населения торговыми
площадями составляет 472 кв.м на 1000 жителей. Нестационарных торговых
объектов – 6, общей площадью 89 кв.м. На территории района находятся 3
круглогодичных ярмарки (в райцентре), 8 – сезонных. Оборот розничной
торговли (по крупным и средним организациям) за 2019 год составил 269,89
млн.руб., что выше уровня 2018 года на 10,8 %. Общедоступная сеть
общественного питания - 10 ед., в том числе кафе, закусочные, столовые на
350 посадочных мест. Бытовыми услугами на территории района занимаются
73 предпринимателя. В 2019 году в Солонешенском районе предлагался к
реализации комплекс мероприятий по предоставлению государственной
финансовой поддержки субъектам предпринимательства в виде грантов для
начинающих субъектов малого бизнеса, субсидий, микрозаймов. Проводится
работа по привлечению средств краевого и федерального бюджета, к
реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Солонешенском районе на 2015-2020
годы», но ни одним представителем субъекта малого и среднего
предпринимательства района данная поддержка в текущем году
востребована не была. Администрацией района совместно с краевым
Управлением разработана «Карта потребностей Солонешенского района» по
развитию перспективных и востребованных видов предпринимательской
деятельности. Среди приоритетных направлений определены: туризм, в том
числе сельский, переработка с\х продукции, плодово-ягодного сырья,
дикоросов, организация торгового обслуживания в малых селах,
изготовление сувенирной и ремесленной продукции, придорожный сервис,
бытовые услуги. Ежегодно, между Администрацией района и управлением
Алтайского края по развитию предпринимательства проводится работа по
расширению формата от «Карты потребности» до «Карты бизнеса», которые
представляют собой «путеводитель» для предпринимателя или инвестора,
планирующего развивать свое дело в Солонешенском районе. Для этого в
«Карту бизнеса» дополнительно включены перечни незадействованных
инвестиционных площадок, свободных (пустующих) помещений для
возможного ведения предпринимательской деятельности; информация о
реализации крупных, в том числе социальных проектов, в которых возможно
участие предпринимателей; информация о потребностях и возможностях
хозяйствующих субъектов в целях развития кооперационных связей; анализ
рынка труда; действующие механизмы и инфраструктура оказания
государственной и муниципальной поддержки.
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На территории Солонешенского района при главе Администрации
работает Совет предпринимателей, на котором рассматриваются различные
вопросы, в том числе о незаконном предпринимательстве в районе.
Показатели
численности
предпринимательстве
Показатели
Количество субъектов малого
бизнеса, всего ед.
Доля занятых в малом бизнесе от
среднегодовой
численности
занятых в экономике
Численность
занятых %на малых
предприятиях, чел.

и

заработной

платы

2015
237

2016
205

2017
190

2018
164

2019
208

52,5

50,9

28,9

41

41

1811

1739

1681

642

642

15525

15628 (по
оценке)

19945

10001

9793,6

19945
(по
оценке)
11163

Среднемесячная
начисленная 15171
ззанятых%
заработная плата одного работника,
руб.
занятых в экономике му
Среднемесячная заработная плата в 11734,3
малом бизнесе

в

малом

13000

Для повышения эффективности деятельности структур малого бизнеса
создаются условия по формированию благоприятной экономической среды,
стимулирующей повышение деловой активности населения, способствующей
занятости и повышению благосостояния селян.
Бюджет и финансы.
В бюджете района в 2015-2019 годах основная доля доходов приходилась
на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации,
субвенции, трансферты), в структуре налоговых и неналоговых доходов
бюджета наибольший удельный вес занимали поступления от налога на доходы
физических лиц.
В бюджет района в 2019 году поступило налоговых и неналоговых
доходов 46304,4 тыс. рублей.
тыс.руб.
Наименование
2015
2016
2017
2018
2019
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоговые доходы
из них
налог на доходы физических
лиц
Налоги на совокупный доход
в том числе
налог, взимаемый в связи с
упрощенной системой
налогообложения
единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

52170

56367

50874

53008,7

46304,4

45721

50125

44927

45948

39336

23446

24412

21661

23214

25843

3919

4791

4633

3739

3640

432

1041

1182

1336

855

3090

2973

2669

2077

2329
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Наименование

2015

единый сельскохозяйственный
397
налог
налоги на имущество физ.лиц
796
земельный налог
4177
Неналоговые доходы и сборы
6449
из них:
Доходы от использования
4056,5
имущества находящегося в
муниципальной собственности
или деятельности
в том числе:
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
217,8
государственной и
муниципальной собственности
арендная плата за земли,
находящиеся в государственной
3839
и муниципальной
собственности до разграничения
гос.собственности на землю
Другие неналоговые
1534,8
поступления
Безвозмездные поступления –
135379
всего
из них:
безвозмездные поступления
(перечисления) от других
134158
уровней власти
в том числе:
субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ
82003
прочие безвозмездные
1221
поступления
ВСЕГО доходов бюджета
185456
района
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
185738
района- всего
из них:
общегосударственные вопросы
30208
национальная оборона
287
национальная безопасность и
1381
правоохранительная
деятельность
национальная экономика
14329
жилищно-коммунальное
5229
хозяйство
охрана окружающей среды
0
образование
106909
культура, кинематография,
17411
средства массовой информации

2016

2017

2018

2019

777

782

329

448

927
3274
6242

1146
5240
5947

1337
4842
7061

1451
5597
6969

5124,7

3707,6

5337

5381

382,5

28,4

0

243

4742

3679

4938

5138

830,1

1136,9

1159

970

151876

194393

151177,4

213133,1
1

149187

192560

153700,4

210738,11

82353
2689

84110
2323

82164,4
1823

97815,6
3157

205410

245267

204186,1

259438

210708,5

238267,01

206174,8

259062,6

28386,5
309,9
742

33974,61
269,4
914,58

27952
402
1774

34722
430
1529

17699,1
23211,5

14624,54
9068,19

15094
5570

7536
13216

142951,07
26170

0
121073
24983

155857
27739

110407,5
19164
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Наименование

2015

2016

2017

2018

2019

здравоохранение и спорт
социальная политика

0
9423

0
10197,1

0
9836,53

0
8548

0
17483

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района в 2019
году занимают расходы на финансирование учреждений образования.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2019 год уменьшились и
составили 87,4 %
Расходы бюджета за 2019 год по отношению к 2018 г. увеличились и составили
125,7 %.
Социальная сфера и культура.
Здравоохранение.
Здравоохранение
Солонешенского
района
представлено
КГБУЗ
«Солонешенская ЦРБ» расположенной в с.Солонешное. В структуре
центральной районной больницы установлен коечный фонд для оказания
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по
профилям: терапевтическое отделение на 15 коек, хирургическое отделение на
13 коек, детское отделение на 10 коек, инфекционное отделение на 7 коек, 2
гинекологических койки и 3 акушерских. Дневной стационар на 10 коек.
В с. Топольное - Тополинская врачебная амбулатория с дневным стационаром
на 5 коек и общеврачебной практикой. В с.Сибирячиха - Сибирячихинская
участковая больница с дневным стационаром на 5 коек и общеврачебной
практикой. Первичную медико-санитарную помощь жителям района оказываю
в 14 ФАПах и одном мобильном ФАПе. Расстояние от ЦРБ до ФАПов от 15 км
до 45 км.
Район характеризуется трудодоступностью, слабо развитой транспортной
сетью. Самый труднодоступный ФАП в с.Рыбное, находится от райцентра в 46
км в горах. На расстоянии 18 км дороги отсутствуют.
В Солонешенской центральной районной больнице работают 21 врач.
Коллектив профессиональный, слаженный в работе, устоявшийся. Работает 3
врача с высшей категорией, 2 врача со II категорией.
Все врачи имеют сертификаты специалистов 2-3 специальностям. Трудятся 69
средних медицинских работников.
Образование.

Развитие системы образования остается приоритетным направлением в
деятельности Администрации. Ключевые ориентиры для системы на
ближайшие пять лет заданы национальным проектом «Образование». В 2019
году в районе работали 22 муниципальные образовательные организации (с
филиалами). Это 13 школ, 7 детских садов, 2 организации дополнительного
образования. В 2019 году количество детей дошкольного возраста составляло
24

609 – на 82 ребенка меньше, чем в 2018 году. Образовательными услугами
было охвачено 313 детей (в 2018 году – 339 детей). Полностью решён вопрос с
обеспечением доступ¬ности дошкольных образовательных услуг для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Отсутствуют проблемы по устройству детей в
дошкольные учреждения в возрасте от 2 до 3 лет. Количество учащихся школ
составило1099, что соответствует уровню 2018 года. Доступность
образовательных учреждений обеспечивалась ежедневным подвозом более чем
80 учащихся в базовые школы на 8-и школьных автобусах. Получен новый
автобус в Тополинскую среднюю школу. На территории района также работает
Солонешенский лицей профессионального образования краевого подчинения,
ежегодно по программам среднего профессионального образования в нем
обучаются более 250 студентов и выпускаются от 70 до 80 человек. Важным
показателем деятельности школ и профессионального мастерства педагогов
является государственная итоговая аттестация. В отчетном периоде итоговую
аттестацию прошли 49 уч-ся 11-х классов. 100% выпускников получили
аттестаты о среднем полном образовании. Из 105 уч-ся девятых классов
аттестаты об основном общем образовании получили 95%. В системе
дополнительного образования наш район был включён в реализацию
регионального проекта «Успех каждого ребенка», с целью внедрения
сертификатов дополнительного образования. В муниципальных
образовательных организациях работали 188 педагогов, в том числе 138
учителей. В 2019 году в район прибыли 4 молодых специалиста - получателей
краевой грантовой поддержки. Особое внимание в отчетном периоде уделялось
созданию современных, комфортных условий для получения детьми
образования и работы педагогов.
Культура.
Комитет по культуре Администрации Солонешенского района выполняет
функции и полномочия учредителя для подведомственных учреждений
культуры и осуществляет руководство их деятельностью. Деятельность
учреждений культуры района направлена на создание благоприятных условий
населению района для реализации творческого потенциала, свободного доступа
к информации, знаниям, культурным ценностям.
В сфере культуры Солонешенского района функционирует 33 учреждения,
из них 16 библиотек, 15 клубов, районный краеведческий музей, детская школа
искусств. Муниципальные задания учреждениями культуры выполнены в
полном объеме. Показатели национального проекта «Культура» на 2019 год
выполнены. В 2019 году коллективы самодеятельного художественного
творчества культурно-досуговых учреждений, преподаватели и учащиеся
ДШИ, работники библиотек, районного краеведческого музея приняли
активное участие в 38 конкурсах, фестивалях, акциях различного уровня,
показав при этом хорошие результаты. В течение года было проведено 9
районных фестивалей, конкурсов и праздников. В рамках Марафона
муниципальных образований Алтайского края «Соседи» участники
художественной самодеятельности посетили пять соседних районов с
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концертной программой, и имели успех у зрителей. На территории нашего
района, в рамках Марафона «Соседи», выступили творческие коллективы
Алтайского, Пертопавловского, Советского районов. Обмен творческими
концертами между районами продолжится и 2020 году. В 2019 году проведены
текущие ремонты в филиалах многофункционального культурного центра: в
Солонешенской межпоселенческой центральной модельной краеведческой
библиотеке, в Тополинском этнокультурном центре, в Карповском СДК, в
Сибирячихинском СДК, в Березовском СДК, в Тополинском СДК, в
Лютаевском СДК, в районном краеведческом музее и др. На ремонт
учреждений культуры и трёх котельных было израсходовано денежных средств
из бюджета района, бюджета сельсоветов и внебюджетных средств учреждений
в сумме более 388,0 тыс. рублей. В 2019 году была проведена работа по
разработке проектно- сметной документации на капитальный ремонт здания
МБУК «Многофункциональный культурный центр» с. Солонешное.
Документация прошла проверку в Госэкспертизе Алтайского края. Получено
положительное заключение, общая сумма капитального ремонта составит 37
301,62 тыс. рублей. Ремонт будет проходить по краевой адресной
инвестиционной программе в 2021 году. В 2020 году планируется проведение
работ по подготовке проектно- сметной документации на капитальный ремонт
здания Детской школы искусств. 2020 год объявлен Годом Памяти и славы, 75летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ведущим
направлением работы учреждений культуры, в текущем году будет военно патриотическое воспитание населения. Планы утверждены, их реализация уже
осуществляется.
Физическая культура и спорт.
Развитие физической культуры и спорта в районе осуществлялось
согласно муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании Солонешенский район Алтайского края
на 2014-2020 годы», Плану мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО
на период 2015 – 2019 годов и районному плану спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий.
Приоритетным направлением в работе отдела по физической культуре и
спорту Солонешенского района является развитие массового спорта и
приобщение всех возрастных групп населения к здоровому образу жизни. За
2019 год в нашем районе численность систематически занимающихся
физической культурой и спортом составила 3765 человек или 43,3% от общей
численности населения района. Проведение массовых, спортивных
мероприятий является основным средством вовлечения всех возрастных групп
населения в регулярные занятия физической культурой и спортом. В отчетный
период были проведены летняя и зимняя Олимпиады школьников района и
летняя Спартакиада сельских поселений района, в них приняли участие более
200 спортсменов; проведено 26 районных спортивно - массовых мероприятий, в
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которых приняли участие более 1700 спортсменов; более 90 спортсменов
приняли участие в 9 зональных и краевых соревнованиях. Более 300 жителей
района приняли участие во всероссийских акциях «Лыжня России» и «Кросс
наций». В рейтинге сборных команд края (независимо от количества
проживающего населения и статуса территории) по итогам 31-й зимней
Олимпиады сельских спортсменов Алтая наша сборная команда заняла 10-ю
позицию. Команды детско-юношеской спортивной школы приняли участие в 2
краевых соревнованиях по лыжным гонкам и 6-ти краевых соревнованиях по
боевым единоборствам.
Соцзащита.

Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в
социальной помощи, являются пенсионеры, в том числе инвалиды, члены
многодетных и неполных семей, семей с детьми-инвалидами, опекаемые дети, а
так же члены семей работников с низким уровнем заработной платы.
Адресная помощь предоставляется в денежной и натуральной форме, а так
же в виде услуг и через организационные мероприятия.
Количество пенсионеров по району в сравнении с 2018 годом увеличилась на
1 %. Количество многодетных семей уменьшилось на 0,08 %, в них детей на 0,48
%. Количество неполных семей уменьшилось на 0,01 %, количество детей в
неполных семьях увеличилось на 0,08 %. Количество опекунских семей в 2018
году – 47, в 2019 – 38, количество детей под опекой в 2018 году 71, в 2019 – 66
человек.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени подготовки к
очередному отопительному сезону и прохождению самого отопительного
сезона. Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах
коммунального комплекса в 2019 году не зарегистрировано. Локальные аварии
устранялись в нормативные сроки. В рамках подготовки к отопительному
сезону 2019-2020 годов приобретены дымососы в Степнинскую и Тополинскую
СОШ. Установлены котлы мощностью 0,4 КВр для отопления Деминской
ООШ и Тележихинской ООШ, котел мощностью 0,8КВр установлен на
котельную №5. Установлен энергоэффективный насос для экономии
электроэнергии при теплоснабжении МБУК «МФКЦ филиал «Тополинский
СДК». Произведен ремонт теплотрассы к ФАП с. Тальменка. В октябре 2019
года приобретена и установлена блочно-модульная котельная на территории
Солонешенской ЦРБ. В 2019 году произведен капитальный ремонт скважины в
с. Лютаево. Для обеспечения углем муниципальных учреждений района
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заключены контракты на поставку угля каменного с АО «Алтайская топливная
компания» учреждениями образования – 810,9 тонн, сельсоветами – 951,2 тонн,
на поставку угля бурого с ООО ТД «СОЛТОН» учреждениями образования и
культуры – 559,9 тонн. Для обеспечения углем детского сада «Орленок»
заключен контракт на поставку угля каменного с ООО «Кузбасстопливосбыт» 265,1 тонн. Для обеспечения углем МУП «Солонешенское» на поставку угля
каменного подписан контракт с ООО "УГЛИ СИБИРИ" – 2363,27 тонн, в том
числе для бюджетной сферы – 1129,2 тонны. Всего заключено контрактов на
4920,27 тонн угля, в том числе для бюджетной сферы – 3686,2 тонны. Завершен
капитальный ремонт Солонешенской СОШ, завершены работы по
капитальному ремонту спортзала в Тополинской СОШ. В рамках КАИП в 2019
году начаты работы по Капитальному ремонту здания Сибирячихинской СОШ.
На территории Солонешенского сельсовета построена детская игровая
площадка. В рамках грантовой поддержки местных инициатив проведены
работы по обустройству кладбища в районе АЗС «Роснефть» в с. Солонешное.
В течение 2019 года реализован комплекс мер по благоустройству территории
Солонешенского района. Сбор и вывоз ТБО производился согласно договору
возмездного оказания услуг ИП «Смирнова Л.Ю.». В 2019 году выдано
индивидуальным застройщикам 7 разрешений на жилищное строительство.
На начало 2020 года общая площадь жилищного фонда района составила
258,051 тыс. м2.
Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м.
Наименование показателей
Площадь жилых помещений, всего
Общая площадь жилых помещений,
находящихся в аварийном жилом фонде, кв.
м.

2015
258,2
61,7

2016
258,6
61,4

2017
258,05
61,2

2018
258,05
61,2

2019
258,05
61,2

Введено в строй жилья – всего, кв.м
в том числе индивидуальных жилых домов,
кв.м

602
602

437
437

524
524

330
330

464
464

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся на 1 жителя, кв.м.

26,7

26,8

26,9

27,8

27,6

Общая сумма субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг за
2015 – 3893,3 тыс. руб., 2016 – 3964,6 тыс.руб., 2017 – 4068,7 тыс.руб., 2018 – 4060,0
тыс.руб.,2019-5164 тыс.рублей.
Отпуск электрической энергии в период с 2015 по 2019 годы уменьшается.
Происходит это в основном за счет того что в районе происходит сокращение
производства сельскохозяйственной продукции, укрупнение ферм, а так же переход
населения на энергоэффективное освещение жилья (энергосберегающие лампы).
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Теплоснабжение.
Всего в Солонешенском районе насчитывается 48 котельных.
Протяженность тепловых сетей составляет 30,8 км. В 2019 году было отпущено
23,1 тыс. Гкал. Основным поставщиком тепла в районе является
МУП«Солонешенское».
Полезный отпуск тепловой энергии по району уменьшился на 1 тыс.Гкал. в
сравнении с 2018 годом. Продажа тепла населению уменьшается (отрезаются от
центрального отопления, оборудуют квартиры печным отоплением)..
Газоснабжение
Наименование показателей
Отпущено газового топлива
(тыс. м3), всего
в том числе:
- промышленность, прочие
(тыс. м3)
- население (тыс. м3)
- социальная сфера (тыс. м3)
Протяженность газопроводов
(км)
Удельное потребление
газового топлива населением
в год (м3/чел.)

2015
58,3

2016
58,3

2017
58,3

2018
58,3

2019
58,3

58,3
0
0

58,3
0
0

58,3
0
0

58,3
0
0

58,3
0
0
6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Газ в районе используется только на бытовые нужды населения. Удельное
потребление населением газа незначительно изменяется по годам.
12.Инфраструктурный потенциал. Уровень и тенденции развития
транспортная система, связь и телекоммуникации
Содержание и строительство муниципальных автомобильных дорог.
Протяжённость автодорог общего пользования по району составляет
342,62 км. В том числе территориальных 342,62 км. По типам покрытия
протяженность асфальтобетонных дорог 27,903 км, чёрное щебёночное
(гравийное) 52,441 км, щебёночное (гравийное) 218,156 км.
Протяжённость грунтовых дорог 53,532 км. Количество мостов в районе
– 68: железобетонных 28 штук, металлических 1 шт., деревянных – 33 шт.
Транспорт
Несмотря на удалённость района от транспортных магистралей,
доставка грузов и пассажиров не вызывает проблем. В район ежедневно
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приходят три автобуса и два такси местных предпринимателей.
Грузоперевозками занимаются частные автотранспортные предприятия.
Количество автобусов по району с 2015г по 2019 год осталось
неизменным. Все поселения обеспечены автобусами. Протяжённость
маршрутов так же осталось стабильным.
Связь
Услуги почтовой связи в районе оказывает ОСП Смоленский почтамт
УФПС Алтайского края филиала ФГУП Почта России. Телефонную
стационарную связь обеспечивает ОАО Ростелеком Алтайский филиал узел
электросвязи. С декабря 2006 г. в районе так же оказываются услуги сотовой
связи (Билайн). В 2010 году на территорию района пришел другой оператор
сотовой связи «МТС». В 2011 году запущено оборудование «Мегафон».
13 Институциональный потенциал
Банковские организации:
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк № 8644/0552
ул.Красноармейская 5, с.Солонешное, Солонешенский район, Алтайский край,
659690, Старший менеджер по обслуживанию – Белозерцева Вера Леонидовна
8(38594) 22191
Страховые организации:
«Согласие», ул.Новая,10а, с.Солонешное, Солонешенский район, Алтайский
край, 659690, Богданова Л. И. (тел.838594 22224).
ООО «НСГ»Росэнерго», ул.Береговая 2, с.Солонешное, Солонешенский
район, Алтайский край, 659690, Гордеева С.Ф.(тел.838594 22220)
РГС «Медицина» ул.Строителей 11, с.Солонешное, Солонешенский район,
Алтайский край, 659690, Батгауэр М.А.
Общественные формирования Солонешенского района
Солонешенский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Алтайского края
(Председатель: Тропина Татьяна Николаевна), ул.Красноармейская,15,
с.Солонешное, Солонешенский район, Алтайский край, 659690.
Уполномоченный по правам человека по Солонешенскому району Ермакова
Нина Трофимовна
На территории Солонешенского района активно действует четыре
политических партии, которые имеют свои представительства на территории
района:
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№
1
2
3
4

Название
политической
партии
Единая Россия
Справедливая Россия
КПРФ
ЛДПР

Руководитель
местного
отделения
Волкова Галина Владимировна
Елагина Жанна Валерьевна
Савин Александр Егорович
Туркенич Раиса Григорьевна

Гостиницы:
Гостиница «Альтаир», ул.Партизанская,12 с.Солонешное, Солонешенский
район, Алтайский край, 659690, руководитель Макарова Галина Тимофеевна
(тел.838594 22-7-52).
14. Нормативно правовая база, регулирующая инвестиционную
деятельность
Инвестиционная привлекательность Солонешенского района.
Основные направления инвестирования
Цель: Обеспечение высокого уровня жизни населения на
основе долгосрочного устойчивого развития основных отраслей
экономики за счет улучшения инвестиционного климата на
территории муниципального образования Солонешенский район.
Стратегическими целями являются:
1. Рост уровня и качества жизни населения, создание
благоприятного социального климата для хозяйственной деятельности и
здорового образа жизни.
2. Улучшение инвестиционного климата.
3. Реализация экономического потенциала района, в том числе в
области туризма.
Достижение стратегических целей должно изменить состояние
экономики и социальной сферы района. Решение стратегических задач
должно быть направлено, прежде всего, на дополнительное вовлечение в
экономику района инвестиционных ресурсов, направленных на развитие
производства и социальной сферы.
Задачи:
1. Развитие производств, основанных на переработке природного и
сельскохозяйственного сырья.
2. Повышение доходов населения.
3. Повышение уровня материально – технического оснащения отраслей
социальной сферы
Инвестиционный бюллетень
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№

Наименова
ние

Местонахожде
ние, описание

Характер
предложени
я

Контактное
лицо

Положе
ние на
карте

Мясокомб
инат

с.Солонешное,
ул.Целинная

Юрьева
Татьяна
Ивановна,
начальник
отдела по
архитектуре и
градостроител
ьства
Администрац
ии района,
тел.(38594)
22591

Юговосточна
я часть
населен
ного
пункта

2

Туристиче
ская база

с.Искра

ООО «Искра»
Тел.(38594)
22385

с.Искра

3

Туристиче
ская база
«Лесная
сказка»
Черкасова
А.Г.

В 2 км.
восточнее
с.Топольное

Предоставл
ение в
аренду,
либо
продажа
земельного
участка
размером
15000 кв.м.
Есть
возможност
ь
подведения
к участку
водопровод
ных и
электрическ
их сетей
Построенны
й объект,
площадь
земельного
участка
13707 кв.м,
вместимост
ь – 70 мест.
К участку
подведены
водопровод
ные и
электрическ
ие сети
Построенны
й объект,
площадь
земельного
участка
45000 кв.м.,
вместимост
ь -100 мест

Черкасов
Анатолий
Васильевич,
903-910-82-58

В 3 км..
восточне
е
с.Тополь
ное,
урочище
«Аската
»

п
/
п
1
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4

ООО
Научнопроизводст
венное
объединен
ие
«НеопантЛетур»

Урочище
«Поле Чудес»

5

Туристиче
ская база
«Шинок»,

вблизи с.ТогАлтай

Земельный
участок под
санаторнокурортный
комплекс,
площадь 6,9
га,
вместимост
ь 248 мест
заканчивает
ся
строительст
во, ввод
планируется
в 2020 году

Фурсов
Александр
Александрови
ч,
962-799-36-82

Юрьев Иван
Евгеньевич

вблизи
с.ТогАлтай

Анализ муниципального образования
В результате SWOT – Анализа сделаны следующие выводы:
Солонешенский район
Сильные стороны:
1. В районе имеется хорошая база для развития Рекреационной зоны: Экологически
чистый район, наличие историко-культурных памятников, природных
комплексов.
2. Имеется потенциал для развития животноводства.
3. Растут доходы от аренды земли.
4. Наличие достаточного количества трудоспособного квалифицированного
населения.
5. Успешно развивается потребительский рынок.
6. Появление сотовой связи в районе.
Слабые стороны:
1.Снижение численности населения в районе.
2.Отрицательная динамика миграционного прироста.
3.Снижение численности, занятых в экономике.
4.Низкий уровень доходов населения.
5.Рост уровня безработицы.
6.Сокращается число хозяйств.
7.Сокращение поголовья скота.
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8.Удаленность от города, железной дороги, краевого центра.
9.Сокращение учащихся в школах.
10.Увеличение числа нуждающихся в социальной помощи.
11.Малые объёмы жилищного строительства.
12.Высокий процент изношенности основных средств во всех отраслях
экономики.
13.Высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг.
14.Неудовлетворительное состояние дорог в районе.
15.Недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства.
16.Низкий уровень благоустройства жилищного фонда в районе.
17.Невостребованность
земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения (фонд перераспределения).
18.Убыточность муниципальных предприятий.
19.Отсутствие
финансовых
средств
для
проведения
регистрации
муниципального собственника на объекты недвижимости имущества.
20. Нет паспортов туристических маршрутов.
Возможности:
1. район обладает высоким историко-культурным и туристско-рекреационным
потенциалом для комплексного развития сферы туризма;
2. развитие сельского хозяйства: коневодство, мараловодство, овцеводство,
разведение КРС;
3. возможность развивать деревообрабатывающую промышленность;
4. переработка мяса;
5. создание предпосылок закрепления населения в районе через развитие туризма,
ЛПХ;
6. создание новых рабочих мест через развитее туризма, ЛПХ;
7. развитие инфраструктуры для приёма туристов, что приведёт к увеличению
масштабов строительства и инвестиций;
8. увеличение численности медицинского персонала, повышение качества
медицинского обслуживания;
9. проведение зонирования территории;
10.приобретение земель в муниципальную собственность;
11. увеличение доходов бюджета района;
12. увеличение доходов населения через развитее туризма, ЛПХ;
13. добыча полезных ископаемых;
14. дальнейшее развитие потребительского рынка через создание предприятий
общественного питания, развитие бытовых услуг населению.
Угрозы:
1. усиление конкуренции на рынке оказания туристических услуг, район не
входит в число известных туристических центров, отсутствие отлаженной
системы приёма туристов;
2. минерально-сырьевая база района слабо изучена;
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3. недостаточно развита транспортная инфраструктура;
4. необходимость крупных капиталовложений в разведку и добычу полезных
ископаемых;
5. при организации добычи полезных ископаемых и развитии туризма
возможность ухудшения экологической обстановки;
6. повышение безработицы, отток населения из района;
7. развитие сети общественного питания может остаться невостребованным,
если не будет потока туристов;
8.
низкий уровень собственных доходов бюджета не позволяет проводить
поддержку товаропроизводителей района, сдерживает возможности
софинансирования инвестиционных проектов.

Ф.И.О.
Горбачев Виктор
Григорьевич
Воронов Александр
Сергеевич
Захарова Галина
Ивановна
Ветчинкин Александр
Анатольевич
Виноградова Наталья
Викторовна
Носарева Светлана
Валерьевна
Осетрова Светлана
Викторовна
Фурсова Татьяна
Петровна

Волкова Галина
Владимировна
Головина Ольга
Ивановна
Далгаймер Людмила
Алексеевна

Список контактных лиц
Должность
Глава района
Заместитель главы
Администрации района
по оперативным
вопросам
Заместитель главы
Администрации района
по социальным вопросам
Управляющий делами
Администрации района
Начальник
юридического отдела
Начальник архивного
отдела
И.о. председателя
комитета по экономике,
предпринимательству,
туризму и труду
Заместитель главы
Администрации района,
председатель комитета
по финансам, налоговой
и кредитной политике
Председатель комитета
по культуре
Председатель комитета
по образованию и делам
молодежи
Начальник отдела по
управлению

Контактный телефон
22-3-71
22-6-29

22-4-32

22-5-36
21-3-20
22-9-53
22-1-24

22-8-44

22-6-09
22-4-46

22-6-37
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Акулова Светлана
Викторовна
Юрьева Татьяна
Ивановна
Берляков Петр
Александрович
Пермякова Светлана
Викторовна
Бурцев Евгений
Анатольевич
Шелепов Тимофей
Алексеевич
Акатьева Елена
Александровна

муниципальным
имуществом
Начальник отдела по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Начальник отдела по
архитектуре и
градостроительству
Начальник отдела ГО и
ЧС
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности
Начальник отдела по
сельскому хозяйству
Начальник отдела по
спорту
Ответственный
секретарь комиссии по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав

22-9-30

22-5-91

22-4-86
22-2-42

22-3-32

22-1-36
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