
Отчетный доклад главы района за 2017 год  

 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

    Перелистана еще одна страница истории нашего района.  

  Ушедший 2017 год отмечен политическими мероприятиями. Формирование 

новой структуры органов власти района стало значимым событием того года, 

избран новый состав районного Совета народных депутатов, глава района. 

Прошли выборы глав и депутатов поселений. Важным и значимым явилось 

масштабное празднование 80- летия Алтайского края, в историю которого 

вписана страница и Мамонтовского района. 

    Сегодня я обращаюсь к вам с отчетом работы, проделанной 

Администрацией района в 2017 году, а как глава района, избранный в ноябре 

прошлого года  хочу обратиться с видением проблем, которые нужно решать 

в 2018 году. Убежден, что такая система диалога между исполнительной и 

представительной властью, дает свои положительные результаты. 

Совершенно очевидно: видение проблем, постановка новых задач 

формируется на основе анализа уже сделанного. 

   Необходимо отметить: данному отчету предшествовала серьезная 

подготовительная работа, всесторонний анализ отраслевых показателей, 

выявление проблем, болевых точек. За тем, что удалось в течение года 

сделать, за всеми строчками и цифрами этого отчета стоит достойный труд и 

вклад жителей нашего Мамонтовского района. 

   В 2018 году предстоит решать не менее важные и сложные задачи, 

направленные на повышение качества жизни населения нашего района. 

   Работа Администрации района проводилась в соответствии с целями и 

задачами Комплексной программы социально-экономического развития 

Мамонтовского района. Главная ее цель – обеспечение стабильного 

улучшения качества жизни населения района на основе обеспечения 

устойчивого экономического роста, совершенствования социальной сферы и 

развития потенциала муниципального управления.  

Для достижения генеральной цели развития района определены 

основные приоритеты, которые охватывают все направления развития 

Мамонтовского района, в том числе: обеспечение устойчивого 

экономического роста, развитие человеческого потенциала, повышение 

качества среды проживания, обеспечение эффективности управления и 

развитие гражданского общества. Главным инструментом  реализации 

Комплексной программы являются муниципальные программы. Они  

призваны улучшить условия жизни людей на селе, затрагивая при этом все 

аспекты социально-экономического положения и развития района в целом.  

Образование, медицинское обслуживание, охрана правопорядка, 

улучшение жилищных условий, развитие системы ЖКХ, социальная 

поддержка граждан – это те основные направления социальной политики 

государства, Алтайского края и Мамонтовского района.  



В настоящее время в Мамонтовском районе реализуется 15 

муниципальных программ. Фактически в рамках реализации действующих 

программ в 2017 году освоено – 3,5 миллиона рублей.  

Участие района в мероприятиях, предусмотренных федеральными и 

краевыми программами соответствующих отраслей, позволили привлечь в 

район финансовые средства из федерального и краевого бюджетов в сумме 

492,9 миллионов рублей. В рамках реализации Государственной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-

2020 годы и ее подпрограмм получено – 159,1 миллион рублей (средства 

направлены на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования);  по 

Государственной программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» на 2013 - 2020 годы получено – 42,7 миллиона рублей. (оказание 

несвязанной поддержки, субсидирование части затрат, поддержка элитного 

семеноводства, молочных товаропроизводителей). В рамках реализации 

Государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 

2020 годы и ее подпрограмм поступило – 227,1 миллионов рублей (средства 

на выплату ежемесячных пособий,  субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, на выплаты социального характера отдельным 

категориям граждан). 

      Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории района является бюджет. 

Консолидированный бюджет района включает 13 бюджетов сельских 

поселений и бюджет муниципального образования Мамонтовский район. За 

2017 год в консолидированный бюджет района поступили доходы в объеме   

463,1 миллионов  рублей. К уровню 2016 года доходы возросли на 27%. 

         В структуре доходов бюджета собственные доходы сформировались в 

размере 33% или 154,2 миллионов рублей и безвозмездные поступления в 

объеме 67%  или 308,9 миллионов рублей. 

        По налогу на имущество физических лиц за отчетный год собрано 2,7 

миллиона  рублей, это на 27% больше, чем в 2016 году, налога на землю 20 

миллионов рублей. на 25% больше, чем в предшествующем году.  По 

неналоговым доходам объем поступлений составил 39 миллионов рублей.  

Безвозмездные поступления в консолидированном бюджете района 

увеличились на 91 миллион  рублей    

          По расходам консолидированного бюджета муниципального района в 

условиях напряженного 2017 года, приоритетными оставались отрасли 

социальной сферы, на которые направлено  306 миллионов рублей, в т.ч. на 

образование 267 миллионов рублей, на культуру 23 миллиона рублей, на 

социальную политику 16 миллионов  рублей. 

         Благодаря существенной помощи краевого бюджета, а это 

предоставленные субсидии на софинансирование части расходных 

обязательств местного бюджета в сумме 53,2 миллиона рублей и 

привлечение собственных доходов в размере более  5-ти миллионов рублей 

за отчетный финансовый период значительно снижен уровень просроченной 



кредиторской задолженности. По состоянию на 01.01.2018 задолженность 

составила 50 миллионов рублей, из них  по углю 46  миллионов рублей. 

Администрацией района проводится активная работа по оптимизации 

сети муниципальных учреждений и сокращению неэффективных бюджетных 

расходов, не допускается увеличение численности работников бюджетной  

сферы. 

В целях оптимизации расходов завершается работа по реорганизации 

малокомплектных школ и детских садов путем их присоединения к 

основным школам, что в дальнейшем предполагает снижение бюджетной 

нагрузки. 

Начата работа по сокращению юридических лиц в учреждениях  

культуры.  

В 2018 году Администрация района планирует продолжить работу по 

наполняемости бюджета и оптимизации его расходов.  

I. Анализ социально-экономического положения. 

 

1. Социально-демографическая ситуация, занятость населения. 

Одним из основных направлений комплексного развития любой территории 

является стабилизация демографической ситуации.  

По предварительным данным статистики  численность населения района на 

01.01.2018 года составила 22 тыс. 220 человек.  

Зарегистрировано родившихся 175 человек, умерших 302 человека, 

естественная убыль составила 127 человек, миграционный приток населения  

в 2017 году составил  36 человек.   

      Число официально зарегистрированных безработных на конец 2017 года 

составило 262 человека. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 

2018 года составил 2,3% (на 01.01.2017-2,1%, на 01.01.2016-2,2%).    

2.Экономический потенциал 

Экономический потенциал и структуру экономики района формируют 

промышленность и сельское хозяйство.  

1) промышленность 

Промышленность играет существенную роль в экономике района.  

По итогам 2017 года в сфере промышленного производства 

предприятиями района отгружено промышленной продукции на сумму 143 

миллиона рублей, индекс промышленного производства сложился в размере 

113,7%. За отчетный период снижено производство  хлеба и хлебобулочных 

изделий на 22%, масла сливочного на 23 %, производство асфальтобетонных 

смесей на 10,3%, древесины топливной – на 9,5%, небольшое снижение 

пищевых субпродуктов на 2 % и полуфабрикатов мясных на 0,4 %, 

производство  валяной обуви осталось на уровне прошлого года 100%. 

Наряду с этим увеличено  производство продукции   по производству 

сыров и продуктов сырных – на  14,5%, сыворотки – на 34 % бревен хвойных 

пород на 1,4%, муки на 17%, мясо парное на 23,8%.   

 

 



2) сельское хозяйство 

 Сельскохозяйственное производство остается гарантом бюджетной 

надежности и жизнеобеспечения района. Сельское хозяйство в районе 

представлено  78  сельхозпроизводителями  всех форм  собственности.  

Валовой  сбор зерновых и зернобобовых культур  в  2017 году составил  117 

тысяч 842 тонны, это ниже  чем в  2016 году на 20 тысяч  тонн. Снижение  

валового сбора  обусловлено тем, что часть  зерновых не  убрано   из-за 

неблагоприятных  погодных условий (не убрано 13 тысяч 600 га). 

Урожайность зерновых  культур  в крупных хозяйствах  составила  18,7 ц/га ,  

в КФХ -14,9 ц/га. 

    Более 20 ц/га зерновых  культур  получена в КФХ Барабаша  Игоря 

Александровича, Новикова Андрея Александровича, Шнара Анатолия 

Яковлевича, Книса Андрея Ивановича, ООО «АгроМилк», ООО «ПР 

«Тимирязевский». 

Технические культуры занимали 17 тысяч 686 га. Кормовые культуры  

занимали  11 тысяч 387 га.  Посевные площади кормовых культур позволили 

заготовить по 41,3 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. 

Основной проблемой 2017 года стала ценовая ситуация на рынке зерна. Эта 

ситуация повлияла на финансовые результаты отрасли, в целом не только в 

районе, но и в крае. 

  Животноводство в районе представлено молочным и мясным 

производством. 

Ведущей отраслью в районе является молочное скотоводство. В прошедшем 

году было произведено 22 тысячи 281 тонна молока, что на 326  тонн   

меньше уровня 2016 года. 

   Произведено 3 тысячи 182 тонн мяса, на 245 тонн (7,6 % ) меньше, чем в 

2016 г. 

  Снижение  производства мяса и молока  связано со снижением  поголовья  

животных в ЛПХ. 

В сельхозпредприятиях увеличено поголовье коров на 122 головы, 

произведено молока больше на  906 тонн, продуктивность коров увеличилась 

на 124 кг и достигло 4 тысячи 426 кг на 1 фуражную корову. 

Среднесуточный  прирост  КРС  составил  583 гр, получено 82 теленка на 100 

коров, улучшилась  сохранность КРС. 

В КФХ продолжает  развиваться мясное скотоводство. Поголовье коров 

мясных пород  составило 379 голов, на 100 голов выше уровня прошлого 

года. Задача по наращиванию поголовья скота и продукции животноводства 

является одной из ключевых.  

В течение отчетного года продолжалось техническое перевооружение  и 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, на эти цели   

израсходовано 137 миллионов рублей. Введены  в эксплуатацию  два 

механизированных тока, 3 зерносушилки, реконструирован  один коровник 

на 230 постановочных мест, введены в эксплуатацию летняя площадка для  

содержания скота, доильный зал на 64 места одновременного доения, один 

коровник на 500 голов, 6 складских помещений для хранения зерна. 



За прошедший год сельхозтоваропроизводителями получено 

государственной поддержки   32,3 миллионов  рублей.  Среднемесячная  

зарплата в сельском хозяйстве  составила 14 тысяч 460 рублей.  

3) инвестиционная деятельность 

      Привлечение инвестиций - это важная задача, стоящая перед 

Администрацией района, поскольку рост инвестиций приводит к созданию 

новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, развитию 

инфраструктуры и, напрямую влияет на уровень качества жизни населения.  

     На развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и 

организациями всех форм собственности освоено инвестиций за счет всех 

источников финансирования 355,6 миллионов  рублей или 99,5% к уровню 

прошлого года. Индекс физического объема в сопоставимых ценах – 98,1%.  

Ввод в действия общей площади жилья составил 1тысяча 857 кв. метров, что 

ниже уровня прошлого года на 36%.  

В 2017 году в рамках Губернаторской программы за счет средств 

краевого и местного бюджетов были проведены работы по капитальному 

ремонту скважин в с. Черная Курья – 1 миллион 312 тысяч рублей, в пос. 

Комсомольском – 4 миллиона 525 тысяч рублей, в с. Малые Бутырки - 733 

тысячи рублей. В 2018 году в рамках этой же программы планируется 

пробурить одну скважину в с Буканское. 

В рамках проекта поддержки местных инициатив были заменены 

водонапорные башни в с. Покровка - 826,7 тысяч рублей, в с. Малые Бутырки 

884,1 тысяч  рублей, в с. Украинка – 1млн 7 тысяч рублей.  

В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы 

был произведен капитальный ремонт котельной № 4 райцентра  с 

переключением мощностей от котельной № 7  в с. Мамонтово на сумму 22 

миллиона 52 тысячи  рублей. 

 

В рамках выделенных субсидий из дорожного фонда был проведен 

ремонт дорожного полотна в с. Мамонтово по ул. Победы  на сумму 2 

миллиона 596,4 тысячи  рублей. 

Из внебюджетных источников введены в эксплуатацию два магазина в 

с. Мамонтово и в с. Кадниково сметной стоимостью 1 миллион 8 тысяч 

рублей.  

4) малое и среднее предпринимательство 

Высокий уровень развития предпринимательства выступает 

необходимым слагаемым в обеспечении стабильности социально-

экономического развития района. 

В отчетном году количество субъектов малого и среднего бизнеса 

составило 544 единиц. В 2017 году в органах ИФНС зарегистрировано 72 

субъекта малого и среднего предпринимательства. Регистрация новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства способствует повышению 

налоговых поступлений в бюджет, созданию новых рабочих мест в 

различных отраслях экономики. 



Налоговые поступления в районный бюджет составляют 22,8 % от 

собственных налоговых и неналоговых доходов. Общий объем поступления 

налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджет 

муниципального образования от субъектов малого бизнеса составил 35,9 

миллионов  рублей.  

Субъекты малого предпринимательства охватывают практически все 

виды экономической деятельности. Наибольший удельный вес в структуре 

занимает розничная торговля, сельское хозяйство, обрабатывающее 

производство, производство теплоэнергии, газа и воды, транспорт.  

В районе функционирует многоуровневая система поддержки малого и 

среднего предпринимательства, которая обеспечивает широкие возможности 

по информационному и консультационному обеспечению субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Одной из форм поддержки и развития малого бизнеса является 

предоставление кредитов и займов на льготных условиях, с выгодными 

процентными ставками, которые предоставляет Алтайский фонд 

микрозаймов. В 2017 году было выдано 9 кредитов на сумму 11 миллионов  

150 тысяч рублей, что выше показателя прошлого года на 35%.  

Информационно-консультационным центром при Администрации 

района оказано 387 услуг для предпринимателей и граждан района.  

5) Уровень жизни населения 

    Одним из социальных критериев  развития района являются доходы 

населения. Среднемесячная заработная плата возросла на 101,9%. По оценке 

размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району составил 

– 16 тысяч 461 рублей. Объём денежных доходов населения по району 

увеличился на 0,8 % и составил в 2017 году 3 миллиарда 727,1 миллион  

рублей. В целях дальнейшего повышения уровня жизни населения органам 

местного самоуправления необходимо:  в рамках социального партнерства 

совершенствовать формы взаимодействия заинтересованных сторон в 

решении вопросов повышения заработной платы работников, ликвидации её 

задолженности; осуществлять мероприятия по легализации заработной 

платы; развивать потенциал предпринимательской инициативы сельского 

населения, путем предоставления консультационных услуг и помощи 

получения кредитов.  

 

Уважаемые депутаты! 

 

3.Социальная инфраструктура 

Социальная сфера Мамонтовского района включает в себя: образование, 

здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, социальную 

защиту населения.  

1) Образование 

В системе образования Мамонтовского района работают 11 школ с 6-ю 

филиалами и 2 дошкольных образовательных учреждения с 1 –м филиалом.  



   В 2016-2017  учебном году в общеобразовательных школах района 

образование получали 2 тысячи  388 человек. По итогам учебного года общая 

успеваемость составила 97,6 %, качественная успеваемость составила 47%. 

Успеваемость 9-х классов по результатам экзаменов по русскому языку и 

математике в государственной итоговой аттестации составила 96,6%.  

Средний балл по ЕГЭ в районе выше краевого показателя по пяти предметам. 

Медалями «За особые успехи в учении»  награждены 11  выпускников.  

    Выявлению и развитию интеллектуальных способностей школьников 

способствует проведение в районе предметных олимпиад. Следует отметить 

положительную динамику числа участников муниципального этапа 

предметных олимпиад. 

По количеству победителей и призеров лидирует Мамонтовская школа  

 (79 призовых мест), на втором месте Корчинская и Островновская школы 

(по 10 победителей). 

   Детские сады посещают 940 детей. Указ Президента РФ по обеспечению 

местами в детских садах от 3 до 7 лет в районе выполнен.  

  Основной целью учреждений дополнительного образования  Детского 

юношеского центра, Детско- юношеской спортивной школы, Детской школы 

искусств является развитие мотивации к познанию и творчеству. Охват детей 

дополнительным образованием растет с каждым годом. Обучающиеся 

Детского юношеского центра стали участниками 9 крупных районных 

конкурсов. Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы успешно 

выступали на соревнованиях различного уровня. Учащиеся Детской школы 

искусств  продолжают радовать мамонтовцев своими талантами. 

   В летний период в оздоровительных лагерях отдохнули 1 тысяча 854 

ребенка, что составило 80,5%, целевой показатель программы «Развитие 

образования в Мамонтовском районе» на 2015-2020 годы выполнен на  

106 %.В период летней оздоровительной кампании было трудоустроено 95 

учащихся.  На организацию отдыха и оздоровления детей было потрачено из 

местного бюджета 413 тысяч  рублей. 

   В 2017 году удалось реализовать мероприятия в образовательных 

учреждениях, направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В течение 2016-2017 года на 

внутришкольный контроль было поставлено 4 человека. На конец 2017 года 

на территории района проживало 44 опекунские семьи, 2 приемные семьи и 2 

семьи усыновителей, в которых воспитывается 52 ребенка.  Вся работа с 

детьми данной категории строится в соответствии с действующим 

законодательством. По – прежнему работа органа опеки и попечительства 

строится на взаимодействии со всеми субъектами профилактики: полиция, 

школы района, сельсоветы, управление социальной защиты населения, 

медучреждения,  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2) здравоохранение 
Основной целью политики Администрации района  в отрасли 

здравоохранения является выполнение мероприятий по улучшению здоровья 



населения, снижению заболеваемости, смертности, формированию здорового 

образа жизни, улучшению качества и доступности  медицинской помощи.  

Согласно уставу медицинские учреждения района возглавляет 

Центральная районная больница, имеющая в своем составе поликлиническое 

звено на 575 посещений в день, стационар на 85 круглосуточных коек и 22 

койки дневного стационара, 4 врачебных амбулатории, 8 фельдшерско-

акушерских пунктов, 4 фельдшерских пункта. 

 Общая заболеваемость  населения, в целом по району в сравнении с 2016 

годом  ниже на 5 % .Отмечается снижение заболеваемости среди взрослого 

населения, подростков и детского населения. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и костно-мышечной системы 

занимают первые места в общей заболеваемости взрослого населения. 

Лидеры  среди заболеваний в детском возрасте: заболевания органов 

дыхания, пищеварения, глаз, болезни крови и кроветворных органов.  

Хотелось бы несколько слов сказать о заболеваниях социально значимых для 

нашего населения. Впервые выявлено  больных туберкулёзом в 2017 году 7 

человек. Запущенных форм туберкулёза  не выявлено.  Случаев сифилиса  

выявлено 3. Выявлено 250 случаев психических заболеваний. 

Наркологические заболевания всего выявлено- 28  заболеваний, из них  19 

больных алкоголизмом, 7 больных наркоманией. Зарегистрировано 42 

человека с ВИЧ инфекцией,   кроме того  выявлено  115  злокачественных 

заболеваний. 

     План посещений к врачам всех специальностей выполнен более чем на 

100%. Скорой помощью сделано более 5 тысяч выездов. Проведено более 

1тысячи 200 операций.  

    3) культура     

      Значительные события в отчетный период произошли в культуре района. 

- В течение 2017 года учреждения культуры, творческие коллективы и 

Детская школа искусств  приняли участие в 27 значимых конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Организовано и проведено более 200 мероприятий, посвященных 80 –летию 

образования Алтайского края, которые посетило около 14 тысяч  человек   

 - Мамонтовский район в 2017 году активно включился в реализацию 

Губернаторского проекта «Поезд культуры».  В выставочном зале районного 

музея экспонировались выставки из фондов Государственного 

художественного музея Алтайского края и фондов Алтайского 

государственного краеведческого музея. 

- В масштабном  творческом проекте, посвященном 80-летию Алтайского 

края Марафоне Дней культуры «Соседи» Мамонтовский район занял 

призовое 1 место. 

- Мамонтовский район занял III место в ежегодном краевом конкурсе  среди 

муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию 

деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и 

искусства – получен сертификат  на сумму  177 тысяч рублей на укрепление 



материально – технической базы учреждений культуры  и художественного 

образования.   

- Тематическая программа «Хозяин земли», посвященная Герою 

социалистического труда Ивану Андреевичу Сорокину, который 24 января 

2017 года отметил свой 80-летний юбилей.   

-   В марте – апреле 2017 года состоялся районный фестиваль народного 

творчества «Алтай для меня – это Родина!».    В фестивале приняло участие 

12 территорий.  

- Грант Губернатора Алтайского края в номинации «Иная творческая 

деятельность» проекта «Сельская филармония. Лучшее - с любовью к 

землякам» получил «Попечительский совет Лира» Мамонтовской детской 

школы искусств.  

- Преподаватель Мамонтовской детской школы искусств  Татьяна 

Геннадьевна Витман  стала победителем краевого конкурса «Лучший 

работник муниципальных учреждений культуры». 

- Звукорежиссер районного Дома культуры  Алексей Петрович Колышенко  

стал лауреатом Губернаторского конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник культуры года».  

      По государственной  программе  Алтайского края «Развитие культуры 

Алтайского края» на 2015 – 2020 годы  в 2017 году из краевого бюджета 

бюджету Мамонтовского района предоставлена субсидия на поддержку 

отрасли культура  в размере  142 тысячи рублей. 

       По муниципальной программе Мамонтовского района «Культура 

Мамонтовского района» на 2017 год  освоено 194 тысячи  рублей  (2016 – 

 135 тысяч рублей)  

      В 2017 году привлечено внебюджетных средств более 2-х миллионов 

рублей.  

4) туризм 

Одно из перспективных направлений в развитии экономики района 

является реализация туристско - рекреационного потенциала. Для 

устойчивого развития туризма в районе разработаны 4 туристических 

маршрута, имеются 3 частные гостиницы, лагерь отдыха для детей, кафе, 

детские игровые площадки. Для формирования имиджевой 

привлекательности Мамонтовского района, привлечение инвестиций в 

туристическую индустрию специалистами Администрации подготовлена и 

выставлена на сайт Администрации района презентация со слайдами 

инвестиционных площадок для развития туристического кластера в нашем 

районе. Данный вопрос дважды обсуждался на Совете 

предпринимательства при главе Администрации района, пока 

заинтересованных лиц в этом направлении не найдено. 

 

5) физическая культура и спорт 

 Большое значение в области социальной политики уделяется пропаганде 

здорового образа жизни, поддержке и развитию организаций спортивной 

направленности, проведению мероприятий, направленных на развитие 



детско-юношеского спорта, развитию массового спорта всех категорий 

населения. Развитию физической культуры и спорта в районе способствуют 

спортивно – массовые мероприятия: зимние и летние олимпиады, 

спартакиада школьников, олимпиада пожилых людей, чемпионаты, кубковые 

встречи и другие. Спортивно-массовая работа формируется с учетом 

интересов и максимального охвата всех групп населения района, в том числе 

лиц пожилого возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями.  

Лыжные гонки, полиатлон, шахматы, хоккей, футбол и мини – футбол, 

настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, городки, борьба 

самбо – по всем этим видам спорта в районе проведено 60 районных 

спортивных соревнований, приняли участие в 54 краевых соревнованиях. 

Наиболее высокое мастерство на краевых и республиканских соревнованиях 

показывают наши спортсмены по легкой атлетике, за победу в г.Сочи 

«Шиповка юных» Министерством спорта Российской Федерации наши дети 

были премированы спортинвентарем на сумму 100 тысяч рублей. 

Выделяются спортивным мастерством наши самбисты, а тренер Гроо Виктор 

на Всероссийских соревнованиях занял 1 место с выполнением нормативов 

мастера спорта. Наши лыжники Сиротин Максим, выполнивший норматив 

кандидата в мастера спорта и Копырина Екатерина, обладательница золотой 

медали в лыжной эстафете в г. Новосибирске выступают в составе 

юношеской сборной Алтайского края. 

Высокую планку мастерства на протяжении 10 лет ставят волейболисты, 

ставшие четыре раза Олимпийскими чемпионами, четырежды серебряными, 

дважды у наших спортсменов бронза. Радуют выступлениями наши ветераны 

спорта в полиатлоне, лыжных гонках, городках. Это кандидаты в мастера 

спорта Метленок Елена, Южаков Виктор, Попов Николай. Продолжается 

развитие детского и взрослого футбола. На зимней олимпиаде 2017 года в с. 

Завьялово наши футболисты завоевали бронзу. Большую роль в развитии 

физической культуры и спорта на селе играют учителя физкультуры и 

тренеры. 

    6) социальное обеспечение 
 Важный вклад в решении социальных вопросов вносит система 

социальной защиты населения Мамонтовского района.  

В 2017 году государством выделено 162 миллиона 918 тысяч рублей на 

социальные выплаты,  в 2016 году сумма составляла 141 миллион 791 тысяча  

рублей, рост составил 13%.             

Более 52% населения Мамонтовского района пользуются льготами, 

получают субсидии, компенсации и так далее всего 40 видов выплат.  

          В 2017 году количество многодетных семей в районе составило 279. 

детей в этих семьях 850, возросло количество детей получивших выплаты 

для подготовки к школе с 457 до 483 и соответственно сумма выплат 

увеличилась.164 семьи получают ежемесячно по 9 тысяч 434 рубля при 

рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 

трех лет. Такую же сумму с января 2018 года получают молодые семьи в 

связи с рождением  первого ребенка. 



 Широко востребованы услуги Комплексного центра социального 

обслуживания населения Мамонтовского района, за прошедший год  

постоянно находились на обслуживании 218 одиноких престарелых граждан, 

из них 97 инвалидов. 

  Функционируют два дома интерната для престарелых в 

Крестьянке и Гришенском и психоневрологический интернат в Мамонтово. 

Это не только благоприятные условия для проживающих, но и более 200 

рабочих мест. 

 Можно сказать большой популярностью пользуются услуги 

Мамонтовского филиала  «МФЦ Алтайского края». Система одного окна 

очень удобна для населения и объем их услуг с каждым годом расширяется. 

 

4. Инженерная инфраструктура 

1) жилищно-коммунальное хозяйство  
Важной целью деятельности органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства является создание максимально 

комфортных условий для проживания населения. В первую очередь, это 

улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг 

соответствующего качества. 

На территории Мамонтовского района в рамках реализации краевой 

адресной инвестиционной программы в 2017 году было продолжено 

строительство водозабора со станцией очистки воды. В 2017 году выполнено 

работ на сумму  более 4-х миллионов рублей, всего на объекте строительства 

с 2015 года освоено более 16 миллионов рублей, в том числе и краевого 

бюджета более  15 миллионов рублей.  

Велись работы по капитальному ремонту тепловых сетей райцентра от 

котельной № 6  в границах ул. Советская, Партизанская, Победы. Сумма 

контракта – 8миллионов  751 тысяча  рублей,  Результатом  проведённых 

мероприятий стало  закрытие двух котельных (№ 1 и № 2) и перевод 

мощностей на одну котельную, был заменён сетевой насос в котельной на 

более мощный. 

Это позволило оптимизировать расходы на содержание 2 котельных, 

сократить потребление угля и электроэнергии, а для нормальной работы 

тепловых сетей и нормального теплового режима необходимо приведение в 

нормативное состояние объектов теплоснабжения (замена внутренних сетей, 

промывка внутренних сетей и т.д.) – эта задача стоит перед 

теплоснабжающей организацией в рамках подготовки к новому 

отопительному сезону. 

  К началу отопительного сезона стало возможным запустить модульные 

котельные, которые отапливают больницу и психоневрологический интернат, 

сегодня уже имеем итог - значительная экономия угля и электроэнергии. 

Закончена  работа по модернизации котельной №4, к ней присоединены 

мощности котельной №7.  Заменены котлы на котлы большей мощности, 

установлена система золошлакоудаления, установлены мощные сетевые 

насосы с частотными преобразователями, заменено вспомогательное 



оборудование в котельной (тали, расширителя, баки подпитки, газоходы и 

т.д.),проведён капитальный ремонт самого здания котельной (восстановлены 

стены, возведена новая крыша, забетонированы полы, заменены проёмы и 

т.д.); 

В 2017 году  на ремонт системы ЖКХ из местного бюджета выделено 

и освоено  1миллион 800 тысяч руб. Проведена работа по замене котлов в 

котельной Крестьянской школы, в Островновском  детском саду, 

приобретён котёл в котельную Сусловской школы, заменена система 

отопления в Корчинской школе.  

 

2)дорожная инфраструктура  
За счёт средств дорожного фонда направлено на ремонт и содержание 

дорог местного значения поселений – 10 миллионов 289 тысяч рублей, в том  

числе  на ремонт дорожного покрытия в села Корчино, Покровка, Чёрная 

Курья,  Суслово,  Малые Бутырки,  Мамонтово На содержание дорожной 

сети межпоселенческих дорог направлено 320 тысяч рублей.  

3) градостроительная политика 

В результате строительства 18 и реконструкции 9 жилых домов  

введено  в эксплуатацию в 2017 году 1 854 квадратных метра общей площади 

жилья.  

            В разрезе по селам оформили ввод жилья: 

- в с. Мамонтово – на 13 домов, в селе Островное – на 2 дома, в селе Костин-

Лог – на 1 дом, в селе Буканка – на 2 дома. Реконструкцию жилых домов 

оформили в селах: Мамонтово, Покровка, Малые Бутырки, Костин Лог и 

Украинка. 

Введено 2 магазина торговой площадью 70 квадратных метров. 

Утверждены нормативы градостроительного проектирования на все 

сельсоветы. Были приведены в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Мамонтовского 

района.  

4) жилищная политика 

 В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территории до 2017 года и на период до 2020 года» на территории 

района велось строительство 2- х частных жилых домов. Общая сумма 

денежных средств на эти цели  выделена в размере – 2 миллиона  737тысяч 

рублей. 

По программе «Молодая семья» улучшить свои жилищные условия 

смогла одна семья, путём приобретения жилого дома в с. Мамонтово. Сумма 

денежных средств, выделенная на эти цели  составляет  764 тысячи  рублей, в 

том числе – 382 тысячи  рублей из краевого бюджета и 382 тысячи  рублей из 

местного бюджета. 

Поставлено на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий - 3  

семьи.   

 



5) имущественно-земельные отношения 

Основная цель управления имущественным комплексом  района – 

обеспечение сохранности, эффективного использования всех объектов 

муниципальной собственности и земельных участков с максимальной 

финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета.   

Имущественный комплекс района на 01.01.2018 года – это 204 объекта 

недвижимого имущества. 

В 2017 году комитетом по имущественным и земельным отношениям 

проведена работа по регистрации права на объекты муниципальной 

собственности. В течение года было зарегистрировано 26 объектов 

недвижимости.  

За 2017 год в комитет поступило 137 заявлений, 

- заключено 42 договора аренды земельных участков земель 

населенных пунктов и 44 договора аренды земель сельскохозяйственного 

назначения; 

-  продано 11 земельных участков из земель населенных пунктов 

- проведено 8 аукционов по продаже права аренды на земельный 

участок     

-  от аренды земель (населенных пунктов и сельскохозяйственного 

назначения) в бюджет района поступило более 17 миллионов рублей. 

В 2017 году комитетом проведен 1 аукцион по продаже  объектов 

муниципальной собственности УАЗ 31519. Получено от продажи имущества 

151,2 тысячи  рублей.  

Всего за 2017 год по результатам работы комитета поступления в 

бюджет составили  более 18 миллионов рублей.  

 

III. Повышение качества муниципального управления. 

 

  Продолжается тенденция делового конструктивного взаимодействия с 

главами поселений. Сегодня каждый глава села нарабатывает свои 

технологии управления, приобретая необходимый опыт, ставя приоритетной 

задачей повышение качества жизни наших граждан. Многие Администрации 

работают в созидательном режиме. Практически уходит из практики деление 

на «свои» и «чужие» полномочия. Там, где думают, прежде всего, о людях, 

несомненно, четко вырисовываются перспективные линии, обозначаются 

проблемы и пути их решения. 

    Отделом по работе с территориями проводится учеба специалистов 

органов местного самоуправления. Требует совершенства деятельность 

общественных организаций, освещение их деятельности на страницах 

районной газеты.      

    Координирующим органом между всеми структурными 

подразделениями выступает Совет Администрации района. За отчетный 

период проведено  6 заседаний, рассмотрено 13 вопросов. В целях 

организации деятельности Администрации района  и эффективного решения 

вопросов местного значения  в 2017 году Администрацией района было 



принято 575 постановления и 262 распоряжений по основной деятельности.  

Регулярно проводились оперативные, аппаратные совещания и Часы 

контроля. 

В Администрацию района поступило 52 письменных и 23 устных 

обращений граждан.  На все поставленные вопросы в письменных 

обращениях и на личном приеме даны разъяснения в соответствии с 

законодательством.  

 

    Была и остается важнейшим связывающим звеном и трибуной 

Администрации района, депутатов всех уровней и населения района газета 

«Свет Октября». 

 

 Уважаемые депутаты! 

 

    Одними из самых сложных и трудно решаемых проблем нашего района 

являются: 

- необеспеченность инженерной инфраструктурой инвестиционных 

площадок; 

- высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей 

(тепловых, водопроводных и канализационных). 

- высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения. 

- большое количество социальных объектов, требующих капитального 

ремонта. 

- недостаточность квалифицированных кадров. 

Но мы  все вместе трудимся над общим делом. И именно слаженная работа 

представительной и исполнительной ветви власти поможет нам в полной 

мере отвечать современным запросам общества и оперативно реагировать на 

изменения. Хочу пожелать, чтобы проблем в этом году было меньше, а 

больше успешных дел и проектов! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

 


