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Отчетный доклад главы района за 2018 год. 

 
2018 год был отмечен важными политическими мероприятиями: выборами 

Президента Российской Федерации и досрочными выборами Губернатора 

Алтайского края. 

         В целом, 2018 год сохранил положительную тенденцию в социально-

экономическом развитии территории. Это выражено, прежде всего, в обеспечении 

социальной стабильности, положительной динамике развития некоторых отраслей 

народного хозяйства, в проявлении инициатив в решении вопросов развития 

экономики и социальной политики. 

        Переходя к сфере финансов, хочу отметить, что главным инструментом 

проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории 

муниципального образования является районный бюджет. Доходная часть 

муниципального бюджета исполнена в сумме 439 миллионов рублей. В структуре 

доходов консолидированного бюджета района безвозмездные поступления 

составляют 62 %. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

района за 2018 год возросли на 6% и составили 166 миллионов рублей. Усилия 

Администрации района в течение года направлялись не только на привлечение 

дополнительных доходов, но и экономное эффективное использование бюджетных 

средств. В 2019 году также будут продолжены мероприятия, направленные на 

повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение объема 

неэффективных расходов, в первую очередь, техническое перевооружение отрасли 

коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий. Эти 

мероприятия позволят обеспечить сбалансированность и устойчивость районного 

бюджета и бюджетов поселений. 

        Основной целью социально-экономического развития района в отчетный 

период было сохранение качества жизни населения района на основе 

экономического развития, развития социальной сферы и человеческого потенциала.  

Район имеет аграрное направление.  

       Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики. Основная 

специализация сельхозпредприятий района: производство растениеводческой 

продукции и  мясомолочное скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий в районе составляет 182,2 тыс. га, в том числе пашни 136,3 тыс. га.  

       Объем реализации основных видов сельскохозяйственной продукции в 

отчетном периоде  составил  949 млн. 556 тысяч   рублей.  Производство зерновых 

культур  составило 144,6 тыс. тонн и увеличилось к уровню производства зерна в 

2017 году на 26,8 тыс. тонн, подсолнечника – 10,7 тыс. тонн, 6,7 тыс. тонн льна. 

Поголовье крупнорогатого скота во всех категориях хозяйств  составило на конец 

года 110 тысяч 623 головы, в том числе 4 тысячи 704 коровы. Это меньше к уровню 

2017 года на 744 головы КРС, в том числе на 599 коров, это связано с ликвидацией 

КРС в «ТоргСибАгро» по причине возникновения бруцелеза. Производство молока 

в 2018 году составило 19 тысяч 885 тонн, что составило к уровню  2017 года 96%. 

Продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях составила 4 тысячи 

744 килограмма, что на 372 кг выше, чем в 2017 году. Произведено скота и птицы на 

убой 3 тысячи 455 тонн, 116% к уровню  2017 года. В зимовку 2018-2019 года по 



2 

 

 

району было заготовлено 36,4 центнеров кормовых единиц. Стабильно ведется 

мясное животноводство в КФХ Аляксина Сергея Сергеевича, Бутырина Сергея 

Владимировича. Поголовье табунных лошадей в КФХ Беспалова Сергея 

Николаевича достигло 300 голов, ИП Прибыткова Александра Викторовича 150 

голов.Значительная доля молока и мяса производится в личных подсобных 

хозяйствах. За прошедший год закуплено у населения 4 тысячи 514 тонн молока и 3 

тысячи 227 тонн мяса на общую сумму 372,6 миллиона рублей.  

Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности продолжают 

участвовать во всех программах развития сельскохозяйственного производства и за 

2018 год получено 37 миллионов рублей господдержки, хотя эта сумма не 

покрывает затрат разницы приобретенных материально-технических ресурсов. 

Продолжалось техническое перевооружение, на эти цели было израсходовано 243,2 

миллиона рублей, было приобретено 11 единиц мощной современной техники. 

Продолжилась реконструкция мех.токов, животноводческих помещений. 

         Основу промышленности муниципального образования Мамонтовский район 

составляют: филиал «Мамонтовский» центрального ДСУ,   Общества с 

ограниченной ответственностью «ДСПМК», «Брамс», «Елена», «Рассвет», 

«Гиацинт», «Новичиха лес», «Руно», «Здоровье», «Кедр». Индекс промышленного 

производства в 2018 году к уровню 2017 года составил 112,2% (в целом по 

Алтайскому краю – 100,5%). Увеличилось производство топливной древесины на 

28,7%, пиломатериалов хвойных пород на 12,3%; сыворотки на 44,2%; сыров и 

продуктов сырных на 6,6 %; масла сливочного на 46,4%; мучных изделий 

(полуфабрикаты) на 8,3%, производство валяной обуви на 3,8%. Произошло 

снижение производства хлебобулочных изделий на 17,5%; кондитерских изделий на 

37,5%; смесей асфальтобетонных на 31%. На уровне прошлого года остались 

производство муки, полуфабрикатов мясных и лесоматериалов хвойных пород. 

   Уровень жизни населения является важным показателем социальной 

стабильности любой территории. Среднемесячные доходы на душу населения в 

2018 году составили 14 тысяч 561 рублей, рост к уровню прошлого года 1,3 %. 

Среднемесячная зарплата в 2018 году составила 17 тысяч 85 рублей, и выросла к 

уровню прошлого года на 3,8 %.  По крупным и средним организациям заработная 

плата возросла на 13,9 % и составила 22 тысячи 553 рубля. Положительная 

динамика роста заработной платы наблюдается в сельскохозяйственной отрасли, 

средняя заработная плата составила 17 тысяч 428 рублей (рост  20,6 % к уровню 

прошлого года), в образовании рост заработной платы – 16,1% (18 тысяч 79 руб.), 

в здравоохранении – на 23,8% (22 тысячи  612 рублей).  Рабочей группой  по 

снижению неформальной занятости Мамонтовского района заслушаны 69 

работодателей, имеющие нелегальных работников. Результатом проведенной 

работы  трудоустроено 250 человек. 

      Потребительский рынок в районе развивается динамично.   Темп роста объема 

платных услуг населению к соответствующему уровню прошлого года составил 

101,4%, или 201 млн. рублей. Стационарная розничная торговая сеть района 

насчитывает 198 объектов площадью 17,0 тыс.кв.м. В 2018 году по району 

наблюдается рост оборота розничной торговли на 4,7 %, по краю этот показатель 

составил 1,3 %. На территории района организованы  розничный рынок и  
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универсальная постоянно действующая ярмарка на 229 мест. Услуги общественного 

питания оказывают 17 хозяйствующих субъектов на 683 посадочных места. 

Бытовые услуги оказывают - 68 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые организуют 121 рабочее место. На конец отчетного года на территории 

Мамонтовского района зарегистрировано субъектов малого и среднего бизнеса 501 

единица,   68 из них зарегистрированы в 2018 году. Численность  работающих  в 

малом и среднем бизнесе составила  2 тысячи 293 человек  или 28,7 % от 

численности занятых в экономике района.  

       Для экономики района большое значение имеет привлечение инвестиций в 

основной капитал. За счет всех источников финансирования в 2018 году объем 

инвестиций в основной капитал составил 390,1 млн. рублей, что на 9,7 % выше  

предыдущего года. В том числе привлечено инвестиций за счет бюджетов всех 

уровней на капитальный ремонт и реконструкцию 71 млн. рублей. Наиболее 

крупными объектами являются: 

- Выборочный капитальный ремонт Мамонтовской школы. Сумма освоенных 

средств 7млн.291 тысяча  рублей. 

- Выборочный капитальный ремонт Многофункционального культурного центра. 

Цена контракта составила  9 млн. 645 тысяч рублей. 

- Капитальный ремонт котельной № 8  в с. Мамонтово. Цена Контракта составила более 

45 млн. рублей. 

 - Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Мамонтово. сумма освоенных средств 

составила более 5 млн. рублей.  

 -Капитальный ремонт эксплуатационной скважины с установкой павильона и 

обустройством зоны санитарной охраны в с. Буканское. Цена контракта 1,4 млн. 

руб. 

   - Ремонт улично-дорожной сети в с. Мамонтово по ул. Победы, ул. Советская.   

Цена контракта 2,5 млн. рублей. 

      На территории района ведётся строительство и реконструкция жилья, объектов 

социального назначения, предприятий торговли, производственных,  

сельскохозяйственных и линейных объектов за счёт всех источников 

финансирования. В 2018 году подготовлен и выдан  21 градостроительный план 

земельных участков, 25 разрешений на строительство и реконструкцию объектов. 

Сдано в эксплуатацию 2 тысячи 616  кв.м. общей площади жилья. Необходимо  

привлечение населения к непосредственному участию в улучшении своей 

территории. В этом ключе  Островновскому, Комсомольскому, Покровскому, 

Мамонтовскому, Крестьянскому сельсоветам уже удалось добиться положительной 

динамики: жители этих сельсоветов стали активными участниками программы 

финансирования местных инициатив.  

    Постоянного внимания  и максимальной степени ответственности требует от 

органов местного самоуправления исполнение полномочий, связанных с созданием 

условий для предоставления услуг населению в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. В 2019 году предстоит большая работа по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Реформа в сфере обращения с отходами будет одной из 

самых сложных  и болезненных. Такая масштабная реформа не сможет пройти 

гладко, и для нас нужна будет обратная связь, чтобы районные и сельские депутаты, 
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главы поселений озвучивали не какие-то частные случаи, а, действительно самые 

острые волнующие темы ТКО. 

       Имущественный комплекс района  представляют 226 объектов недвижимого 

имущества  (административные здания, школы, детские сады, объекты культуры, 

спорта, объекты теплоснабжения).  Из них на конец 2018 года зарегистрировано 

право  собственности на 202 объекта, это 89,4.%.  В 2018 году комитетом по 

имущественным и земельным отношениям проведена работа по регистрации прав на 

объекты муниципальной собственности. За 2018 год  было принято 45 

постановлений  об утверждении схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории, заключен 51 договор аренды земельных участков 

земель населенных пунктов и 52 договора по землям сельскохозяйственного 

назначения. Продано 5 земельных участков из земель населенных пунктов на сумму 

195 тысяч рублей.  Всего за отчетный период   по результатам работы комитета по 

имущественным и земельным отношениям поступления  финансовых средств в 

бюджет района составили более 18 млн. рублей. 

      Приоритетным направлением деятельности Администрации района, как и 

прежде, остается социальная политика. 

  Система образования Мамонтовского района – это динамично 

развивающаяся система, достигшая за отчетный период определенных результатов.   

 Основными направлениями кадровой политики в области образования в 

Мамонтовском районе являются совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников, обеспечение социальной 

защищенности, повышение престижа педагогической профессии.  В 2018 году 

образовательные организации были укомплектованы педагогическими кадрами, в 

том числе за счет использования дистанционных технологий. Традиционными для 

нашего района стали конкурсы профессионального мастерства педагогических 

работников.  На краевом уровне хорошие результаты показали  в отчетном году 

Голтвяница Елена, учитель русского языка и литературы Мамонтовской школы, 

ставшая лауреатом краевого конкурса «Учитель года Алтая- 2018» и Камынина 

Татьяна, учитель математики этой же школы, - неоднократный  победитель краевого 

конкурса «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

Главные результаты педагогов – это, в первую очередь, результаты их учеников и 

воспитанников. В прошедшем  году в районе услугу обучения по программам 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования получали 3 

тысячи 354 обучающихся.  Потребность в дошкольном образовании детей в возрасте 

от 3 до 7 лет удовлетворена на 100%, доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

посещающих детские сады, составляет 37% от общего количества детей этого 

возраста.   В районе особое внимание уделяется созданию условий для качественной 

подготовки ребят к экзаменам. В 2017-2018 году государственную итоговую 

аттестацию проходили 230 выпускников 9 классов и 99 одиннадцатиклассников.  Из 

230 выпускников 9 классов 225 получили аттестаты об основном образовании, из 

них 15 – с отличием. Доля выпускников, получивших 4 и 5 на экзамене по русскому 

языку – 64,1 %, а на математике – 44,4%.  В отчетном году выпускники средних 

школ сдавали единый государственный экзамен по 11 предметам, по семи из них 

ребята показали результат, превышающий средний краевой показатель. По итогам 
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учебного года 21 выпускник награжден золотой медалью «За особые успехи в 

обучении». Это выпускники Костиноловской, Покровской, Крестьянской и 

Мамонтовской школ. Дополнительное образование является неотъемлемой частью 

образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, 

обучение и творческое развитие личности ребенка. В 2017-2018 учебном году по 

дополнительным общеобразовательным программам занималось 1807 

обучающихся, что составляет 53% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.   

В период проведения летней оздоровительной кампании 2018 года оздоровлен 1931 

ребенок, что составило 83,8% (целевой показатель программы «Развитие 

образования в  Мамонтовском районе» на 2015-2020 годы – 77%). Показатель 

выполнен на 109%.Основными формами организованного отдыха детей являются 

лагеря с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнул 

421 ребенок, что на 7 детей больше по сравнению с 2017 (414 детей)  годом. 

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием  осуществлялась за 

счет средств местного бюджета. Софинансирование из местного бюджета составило 

427 рублей  на 1 путевку, доля родителей – не менее 500 руб. Всего было выделено 

180 тысяч рублей.  

Несмотря на то, что  районное здравоохранение уже несколько лет на краевом 

уровне бюджета,  организация и качество оказания  медицинских услуг является в 

числе приоритетных задач района. Медицинские учреждения района возглавляет 

центральная районная больница, имеющая в своем составе поликлиническое звено 

на 355 посещений в день, где осуществляется амбулаторный прием по 14 

медицинским специальностям и по 6 видам диагностических исследований. 

Стационар ЦРБ развернут на 90 круглосуточных койках, и имеет 6 

специализированных отделений. Сеть лечебно-профилактических  учреждений 

представлена 16 филиалами. На протяжении ряда лет показатели смертности 

превышают показатели рождаемости.. Число родившихся в 2018 году составило 183 

человека (в 2017 -208). Число умерших в 2018 году - 353, в 2017 году- 319. 

Общая заболеваемость населения, в целом по району  в сравнении с 2017 годом 

ниже на 5 %.   Ведущее место в структуре общей заболеваемости среди взрослого 

населения занимают болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания  и 

костно-мышечной системы. У детей и подростков – заболевания органов дыхания, 

органов пищеварения, болезни глаза и костно-мышечной системы. 

     Управление социальной защиты населения по Мамонтовскому району в 2018 

году продолжало развивать и реализовывать государственную политику в сфере 

социальной поддержки населения Мамонтовского района, оказанию адресной 

социальной помощи семьям, имеющих детей, осуществляло меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. Процент граждан, получивших меры 

социальной поддержки от числа жителей района составил     57 %.  

 В 2018 году  населению Мамонтовского района  выплачено социальных 

выплат на сумму 172 млн. 900 тысяч  рублей, для сравнения в 2017 году выплачено  

162 млн. 918 тысяч рублей, в 2016 году 141 млн. 791 тысяча рублей.   

          

       Отдел по физической культуре и спорту, ДЮСШ объединяют в физкультурно-

массовой и спортивной работе  школы, организации, предприятия и села района. В 
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районе в традицию вошли комплексные мероприятия — это летние и зимние 

олимпиады, спартакиады школьников, с общим охватом всех возрастных групп. 

Наиболее значимыми спортивными мероприятиями стали «лыжня России», День 

физкультурника, летняя олимпиада. Наряду с районными мероприятиями 

Мамонтовский район принимает активное участие в краевых и всероссийских 

спортивных соревнованиях. Наши спортсмены  показывают высокое спортивное 

мастерство по легкой атлетике, борьбе самбо и дзюдо, футболу, волейболу.  

Хорошие показатели у  юных спортсменов, так легкоатлеты в составе Андрея 

Лапина, Лилии Кайковой, Александры Моор, Марии Якушевой и Арины Кириченко 

стали обладателями золотых медалей  на всероссийских соревнованиях «Шиповка 

юных».    На летней олимпиаде сельских спортсменов Алтая мастер спорта Эдуард 

Сурмава и Кирилл Пташкин завоевали золотые медали. Юные самбисты Илья  

Мителев, Константин Евтушенко, Александр Калашник стали победителями и 

призерами на всероссийских соревнованиях. Плавно набирают обороты наши 

футболисты, 3-х кратные бронзовые призеры взяли  серебро на зимней олимпиаде 

сельских спортсменов Алтая 2019 года. Большую  лепту  в  подготовку  

спортсменов-разрядников внесли  тренеры ДЮСШ: Василенко Владимир Ильич, 

Василенко Ирина Михайловна, Косилов Александр Анатольевич,  Гроо Виктор 

Викторович,  Довгаль Николай Александрович. 

        Заботясь о физическом здоровье наших граждан, мы не должны забывать и о 

здоровье духовном. Развитие сферы  культуры обеспечивает надежную связь между 

поколениями, духовное становление личности и ее нравственные устои. Услуги 

населению района предоставляют 37 учреждений культуры, сеть сохранена в 

полном объеме.   Гордость района – коллективы художественной самодеятельности. 

Шесть коллективов носят звание « народный», два из которых заслуженные 

коллективы самодеятельного художественного творчества Алтайского края. 

Дипломантами краевых конкурсов  и фестивалей стали: ансамбль народных 

инструментов  «Сувенир», Мамонтовский народный театр.  В течение отчетного 

года  преподаватели и учащиеся Мамонтовской детской    школы искусств  приняли 

участие в 11 конкурсах и фестивалях.  Библиотеки района приняли участие в 8 

международных, всероссийских, краевых конкурсах и акциях.  Районный музей стал 

победителем краевого конкурса на получение гранта Губернатора Алтайского края 

за представленный проект «Целина – степь преображенная», а проект «Сохраняя 

традиции православных праздников» стал победителем в международном грантовом 

конкурсе. За оба проекта получено более 140 тысяч рублей.  Победителем краевого 

конкурса «Лучший работник муниципального учреждения культуры» стал 

Гореявчев  Виктор Николаевич, а Многофункциональный культурный центр 

«Мамонтовский дом культуры» победитель в номинации «Лучшее учреждение». 

Хорошей формой  привлечения зрителей по праву являются районные праздники и 

фестивали, клубные мероприятия. В 2018 году улучшилась материально-

техническая база учреждений культуры за счет средств полученных по программе 

«Развитие культуры Алтайского края», из краевого бюджета получено 233, 8 тысячи 

рублей, по муниципальной программе из местного бюджета получено 225 тысяч 

рублей, внебюджетных средств привлечено более 2-х миллионов рублей. 
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     Снижение уровня преступности и повышение правовой культуры населения 

является неотъемлемой частью социальной политики. Для координации действий по 

реализации  межведомственных программ продолжили свою деятельность 

антинаркотическая комиссия и комиссия по профилактике правонарушений в 

районе. На заседаниях рассмотрены результаты и эффективность работы, 

проводимой общественными формированиями в селах, взаимодействие со 

структурными подразделениями с межмуниципальным отделом МВД России  

«Мамонтовский». Особое внимание уделялось  профилактике правонарушений 

подростков. В прошедшем году комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав проведено 16 заседаний, где было рассмотрено 157 административных 

материалов.  На профилактическом учете в 2018 году  состояло 12 подростков, 

совершивших правонарушения либо антиобщественные действия, из них 

поставлены на учет  5 подростков, в аналогичном периоде 2017 года – 6 подростков. 

На территории муниципального района состоят на профилактическом учёте 28 

семей, в них проживает 60 детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. В 2018 году изъято из семей 7 детей, лишено 

родительских прав 6 родителей в отношении 12 детей, ограничены в родительских 

правах 2  родителя в отношении 7 детей,  снято с учета 16 семей, из них в связи с 

улучшением ситуации в семье- 12.  

       Решение проблемы защиты населения и окружающей природной среды от 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера находится в 

компетенции отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе  Администрации района. 

Вопросы оперативно рассматривались на заседаниях Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям, семинарах и практических учебных занятиях. 

      За отчетный период, согласно плану работы проведено 5 заседаний Совета 

Администрации, на которых рассмотрено 15 вопросов и соответственно приняты 

постановления. От того, насколько успешно будут реализованы принятые 

постановления, зависит в конечном итоге и решение многих проблем, с которыми 

сталкивается ежедневно каждый из нас. Проведено 3 оперативных совещания с 

руководителями райцентра, на которых была предоставлена возможность 

практически каждому присутствующему донести свою информацию об исполнении 

функциональных обязанностей, обменяться мнениями, озвучить свои проблемы, 

внести предложения. На «Часе контроля» рассмотрено 48 вопросов. 

      В 2018 году было зарегистрировано 85 письменных обращений (из них 14 

коллективных) и 17 человек побывали на личном приеме у главы  района. Из всего 

спектра обращений главными остались вопросы ЖКХ, а именно теплоснабжения, и 

водоснабжения, жилищные проблемы. Обращения, которые поступают в 

Администрацию района, рассматриваются своевременно, о принятых мерах 

граждане извещаются в письменном виде. 

      В прошедшем году по приему, учету и хранению документов немалая работа 

проведена архивной службой. На 1 января 2019 в архивном отделе насчитывается 30 

организаций-источников комплектования, 150 фондов, 37509 единиц хранения. В 

2018 году было исполнено 1157 запросов.   

      Юридическим отделом Администрации района осуществлялось 

представительство в 145 судебных процессах  в судах (арбитражном, районном, 
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мировом). В защиту интересов Администрации района подано 22 исковых заявления  

в различные суды. 13 исков судами удовлетворены, это взыскание долгов  и 

материальные претензии на сумму 14 млн. 290 тысяч рублей. 

       Отделом по работе с территориями  Администрации района проведено 3 

совещания с представителями органов местного самоуправления сельских 

поселений в рамках проведения учебы. В минувшем году продолжалась работа по 

организации поздравлений жителей района, достигших возраста 90, 95, 100 лет, с 

юбилейными днями рождения. Не маловажным направлением деятельности 

остается организация работы комиссии по награждению наградами Администрации 

Мамонтовского района. За отчетный период было подготовлено и вручено 

труженикам района 25 Почетных Грамот и 115 Благодарственных писем 

Администрации района. 

      В рамках отчета невозможно подробно показать всю деятельность 

Администрации. Нашей приоритетной задачей остается адекватная оценка 

положения дел в районе, внесение своевременных коррективов  в работу, 

основанных на базе детального анализа. Мы знаем, что еще много нерешенных 

вопросов, и хорошо понимаем их сложность и масштаб. На пути любого развития 

всегда есть трудности и препятствия. Но Администрация района, депутатский 

корпус, главы сельских поселений, общественные организации хорошо понимают, 

куда необходимо двигаться и в каком порядке решать задачи. Мы работаем одной 

большой командой, с полным взаимопониманием, с чувством своей ответственности 

перед людьми, и это вселяет уверенность в достижении намеченных целей. 

Определяя основные задачи, которые стоят перед нами в 2019 году необходимо 

исходить из фактически складывающейся ситуации по каждому направлению 

деятельности, исходить из того, что индикатором эффективности нашей работы 

является объективная оценка населения. 


