
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1929

Дата образования 
с. Угра как ж.д. 

станции

Образование 
Угранского района 
путем объединения 

Всходского и 
Знаменского 

районов 

Угранский 
район 

присоединен к 
Вяземскому 

району 

Район восстановлен 
в существующем 

виде

Наиболее значимым историческим событием,
произошедшим на территории района, является
«Великое стояние на Угре» в 1480 году, положившее
конец ордынскому владычеству.

Угранская земля памятна событиями Великой
отечественной войны 1941-1945 годов.

1961 1963 1965

Угранский район был образован путём
объединения Всходского и Знаменского районов.
Центром района стал поселок Угра как станция на
месте строительства железнодорожной ветки
Вязьма-Брянск. Поселок (ныне село) и район
названы по одноименному названию реки Угры,
протекающей по территории.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской

области расположено в юго-восточной части Смоленской области,

расстояние до г. Смоленска – 240 км.

Площадь - 2868,52 кв. км.

Численность населения - 7758 чел.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

выгодное географическое 

положение, развитая 

транспортная инфраструктура, 

газификация дер. Дрожжино и 

дер. Дмитровка 

наличие крупных 

месторождений полезных 

ископаемых

наличие свободных 

неиспользуемых земель

наличие объектов 

недвижимости для 

размещения производств 

богатство 

лесными ресурсами

значительный туристско-

рекреационный и культурно-

познавательный потенциал



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА

Среднемесячная 

заработная плата 

работников

Оборот розничной

торговли

108,3%
к уровню 2015 

года 

110%
к уровню

2015 года

140%
к уровню

2015 года

19,3
тыс. руб.

905,8
млн. руб.

182,6
млн. руб.

Динамика отчислений

2015 год

Объем доходов

Бюджет расходов

258,3 млн. руб.

2016 год

283,5 млн. руб.

> на 11,0 млн. руб.

> на 42 млн. руб.

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем 

видам экономической 

деятельности

Уровень безработицы

Численность 

трудоспособного

населения

1,68 %

4,3 тыс. чел.



РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ 

УГРАНСКОГО РАЙОНА 
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Заготовка и 
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Прочее

4,63,7

31,8

19,8

12

28,1

Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства по сферам деятельности, %
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Строительство

Оптовая и розничная 
торговля
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

действует муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского

и инвестиционного климата в муниципальном образовании «Угранский район»

Смоленской области на 2014-2020 годы», в рамках которой предоставляются

следующие виды поддержки:

 оказание имущественной поддержки СМСП;

 оказание финансовой поддержки СМСП. Объем финансирования составляет 60

тыс. рублей, на каждого предпринимателя приходится по 210 рублей;

 предоставление СМСП организационной, информационной и консультационной

поддержки

Количество получателей муниципальной поддержки

Вид поддержки за 2014 год за 2015 год за 2016 год за 9 месяцев 

2017 года

Имущественная 1 1 1 1

Финансовая 1 0 1 -

Информационная 10 9 18 24



ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  В СОСТАВЕ 

АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»

Формирование системы 

информационной и 

консультационной поддержки 

и популяризация 

предпринимательской 

деятельности

Создание общественного совета 

по улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при Главе 

муниципального образования 

Разработка и размещение в 

открытом доступе 

инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

Принятие комплекса нормативных 

актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной 

политики муниципального 

образования и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Проведение мероприятий по 

сокращению сроков и финансовых 

затрат на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений 

и строительства при реализации 

инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования 

Включение в перечень услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ услуг, 

связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской 

деятельности, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Формирование обоснованных 

эффективных ставок 

земельного налога и арендной 

платы за земельные участки 

для приоритетных категорий 

плательщиков 

Обеспечение профессиональной 

подготовки и переподготовки 

должностных лиц, ответственных 

за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства 



ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

- применение ставок арендной планы за использование
земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, для инвесторов в размере
0,01 % от кадастровой стоимости;

- предоставление субсидий на развитие бизнеса
субъектам малого и среднего предпринимательства в
размере 30 тыс. рублей;

- оказание консультационной и информационной
поддержки;

- предоставление муниципальной преференции СМСП
путем передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 

КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЙОНА 

Инвестиционные проекты реализуются за счет частных инвестиций и 
областной поддержки 

ООО «Угранский карьер» 

(Строительство дробильной 

фабрики)
60 млн. руб.

КФХ «Дроново» 

(Развитие льноводства) 

27,1 млн. руб.

КФХ «Дроново»

(Переработка молока)

39 млн. руб.



СИСТЕМА ЗАКУПОК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства,

зарегистрированным на территории муниципального образования

«Угранский район» Смоленской области, оказывают региональные

организации инфраструктуры поддержки предпринимательства



КОНТАКТЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«УГРАНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Шишигина Наталья 
Сергеевна 

Телефон: (48137) 4-12-90
E-mail: ugra@admin-

smolensk.ru
Сайт: admin-ugra.ru

Шавалдина Жанна Ивановна 
Телефон: (48137) 4-15-44

E-mail: econom.ugra@yandex.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В УГРАНСКОМ РАЙОНЕ:

Чупинин Олег Викторович
Телефон: (48137) 4-12-44

E-mail: ugra@admin-
smolensk.ru

Сайт: admin-ugra.ru

mailto:ugra@admin-smolensk.ru
mailto:econom.ugra@yandex.ru
mailto:ugra@admin-smolensk.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


