
Доклад главы района за 2019 год 

    Завершился еще один год работы в рамках реализации 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

   В своем отчетном докладе остановлюсь подробнее на основных моментах жизни в 

прошедшем году, работе ключевых отраслей экономики, социальной сферы. 

   Основа жизни района - сбалансированный бюджет района. От которого зависит 

устойчивость развития и эффективность работы всех сфер жизнедеятельности района. 

Доходы консолидированного бюджета в 2019 году выросли на 29% по сравнению с 2018 

годом, исполнение составило 100%.Плановый объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета составил 174 млн 451 тысяча рублей, исполнение к уровню 

2018 года выросло на 7% и составило 178 млн 301 тысяча рублей. 

   В отчетный период из районного бюджета профинансировано 13 муниципальных 

программ на общую сумму 4 млн. 634 тысячи рублей. Доход бюджета от эффективного 

использования муниципальной собственности увеличился на 1 млн 322 тысячи рублей и 

составил 19 млн 330 тысяч рублей. Эффективная организация системы муниципальных 

закупок позволяет экономить бюджетные средства и увеличить возможности 

муниципального бюджета. В 2019 году реальная экономия средств составила 1 млн 194 

тысячи рублей. 

    Перспективу развития района определяют инвестиции. Объем инвестиций в основной 

капитал  за счет всех  источников финансирования составил 297 млн 753 тысячи рублей.  

В соответствии с уже хорошо известной программой поддержки местных инициатив 

реализован в 2019 году 1 проект на сумму 963 тысячи рублей. Это ремонт Покровского 

Дома культуры, на текущий год заявились 4 сельских поселения. Уверен, что в 2021 году 

их число возрастет, жители сельсоветов стали активными участниками финансирования 

местных инициатив. 

   Средства краевого и местного бюджета в основном направлялись на капитальный 

ремонт объектов социальной сферы: В 2019 году проведены: 

- капитальный ремонт открытого стадиона Мамонтовской школы. Общая стоимость работ 

на объекте составила – 8 млн. 628 тысяч рублей.  

- реконструкция стадиона «Октябрь» в с. Мамонтово». На объекте проводились работы по 

устройству резино - полимерного покрытия беговой дорожки, разбежной дорожки 

прыжковой ямы, по устройству деревянного настила баскетбольной и волейбольных 

площадок в ограждение, установлена хоккейная коробка.  Общая стоимость работ на 

объекте  – 15 млн. 268 тыс. руб.    

- по программе «Ремонт улично-дорожной сети» в с. Мамонтово построен школьный 

тротуар. Цена контракта 2 млн.916 тысяч  рублей. 

- в рамках мероприятий по доступной среде ремонт в детском саду «Березка» с. 

Мамонтово. Стоимость  436 тысяч рублей. 

   Основной отраслью реального сектора экономики, лидирующей по привлечению 

инвестиций, является сельское хозяйство, роль которого в структуре экономики остается 

доминирующей.  

На приобретение новой техники в 2019 году израсходовано почти  149 млн. рублей. 

Основная специализация сельского хозяйства района: - производство продукции 

растениеводства и мясомолочное скотоводство. 

   Общая площадь  сельскохозяйственных угодий в районе составляет 182,2 тыс. га., в том 

числе пашни 136,6 тыс.га. 

   Объем реализации основных видов сельскохозяйственной продукции за отчетный 

период составил  1миллиард 143  млн. 208  тысяч рублей.  

 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 107,9 тыс. тонн. 

Подсолнечника 11 тыс тонн, льна 7,9 тыс тонн, 7,5 тыс тонн рапса, 4,6 тыс. тонн сои. В 

целом технические культуры занимали площадь на 6,2 тыс. га больше, чем в 2018 году.  



 Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 9 тысяч 383 головы, в том числе 4 

тысячи 115 коров. Поголовье КРС снижено по сравнению с прошлым годом на одну 

тысячу 240 голов, в том числе коров на 231 голову, это связано с ликвидацией дойного 

стада в ПР Тимирязевский по решению собственников хозяйства. 

   Также продолжает снижаться поголовье скота в ЛПХ. За прошедший год снижено общее 

поголовье на 738 голов, в том числе 126 коров. Произведено молока за 2019 год 19тысяч 

884 тонны, это 99% к уровню 2018 года, снижение обусловлено снижением поголовья 

коров. 

   Продуктивность коров в сельхозпредприятиях достигла 5 тысяч 471 килограмм, что на 

727 кг выше чем в 2018 году. 

    Поголовье табунных лошадей в КФХ Беспалова Сергея Николаевича достигло 361 

головы, ИП Прибыткова Александра Викторовича 145 голов. 

  Значительная доля молока и мяса производится в ЛПХ. За прошлый год закуплено у 

населения 4 тысячи 538 тонн молока и 2 тысячи 896 тонн мяса на общую сумму 347 

миллиона рублей.  

   Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности продолжают участвовать 

во всех программах развития сельскохозяйственного производства и за 2019 год получено 

18 миллионов рублей господдержки. 

   Основными видами экономической деятельности района  наряду с сельским хозяйством 

являются - обрабатывающие производства, розничная торговля, транспорт.  

    Наибольший вклад в развитие промышленности  муниципального образования 

Мамонтовский район вносят предприятия: АО «Корчинозернопродукт», филиал 

«Мамонтовский» центрального ДСУ, Общества с ограниченной ответственностью 

«ДСПМК», Мамонтовское Райпо, ООО «Элегия», ООО «Елена», ООО «Рассвет», ООО 

«Перевозчик», ООО «Новичиха лес», ООО «Здоровье», ИП Пташкин Р.Н., ИП Яковенко 

А.В.  Индекс промышленного производства в 2019 году к уровню 2018 года составил 

111,2% (в целом по Алтайскому краю 101,2_%). 

Увеличилось производство лесоматериалов необработанных  на 69,9%, древесины 

топливной на 14%,; мяса на 4,2 %; сыров  на 4,6%; кормов растительных на 7,4%. 

Произошло снижение по производству масла сливочного на  3,4%;  муки на 19,8%, 

хлебобулочных изделий на 8,1%, смесей асфальтобетонных на 45%. 

Социально – экономическое развитие Мамонтовского района тесно взаимосвязано с 

эффективным функционированием инфраструктуры потребительского рынка. Темп роста 

объема платных услуг, оказанных  населению, к соответствующему уровню прошлого 

года составил 108,9%, или 200 млн 552 тысячи рублей. Стационарная розничная торговая 

сеть района насчитывает 188 объектов площадью 16,3 тыс. кв. м. 

   В  2019 году по району наблюдается рост оборота розничной торговли на 18,2 %, по 

краю этот показатель составил 7,6 %.  На территории района организованы розничный 

рынок  и  универсальная постоянно действующая ярмарка на 229 мест. Услуги 

общественного питания оказывают 13 хозяйствующих субъектов на 643 посадочных 

места. Бытовые услуги оказывают - 64 субъекта малого и среднего предпринимательства, 

которые организуют 104 рабочих места. 

     В районе приоритетным направлением  деятельности является развитие 

предпринимательства. На конец отчетного года в районе зарегистрировано 478 единиц 

бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют практически 

все отрасли экономики района, но преобладает непроизводственная сфера  деятельности - 

розничная торговля. Мы приветствуем и поддерживаем любого предпринимателя, 

создающего на территории района  новые рабочие места. 

    Благополучие наших жителей также зависит от уровня доходов. Среднемесячная 

заработная плата  в 2019 году составила 17 тысяч 734  рубля, и выросла к уровню 2018 

года на 3,8 %. По крупным и средним организациям заработная плата  возросла на 10,4% и 

составила 25 тысяч 49 рублей. 



Но по-прежнему на совести  коммерческих работодателей остаются вопросы 

нелегальной занятости и низкого уровня заработной платы.  

       Демографические показатели  являются ключевыми характеристиками состояния и 

перспектив  территории  любого уровня и эффективности работы власти. Нашему району 

присущи все основные демографические тенденции, характерные Алтайскому краю и 

России в целом. В 2019 году средняя численность населения снизилась на 241 человек и 

составила 21тысячу 859 человек. Для нас характерна, как естественная убыль населения, 

так и миграционный отток.  

     Большое внимание  Администрацией района уделяется эффективному использованию 

муниципального имущества и земельных ресурсов. Имущественный комплекс 

муниципального образования - это 265 объектов недвижимого имущества. Из них на 

31.12.2019 зарегистрировано право собственности на 216 объектов, что составляет 81,5%.  

В 2019 году было зарегистрировано 33 объекта недвижимости, из бюджета района на 

оформление объектов недвижимости было выделено 718 тысяч рублей.  

      Проведено 3 аукциона по продаже объектов муниципальной собственности. Получено 

от продажи имущества 705 тысяч рублей, заключен 41 договор аренды земельных 

участков земель населенных пунктов и 56 договоров аренды земель 

сельскохозяйственного назначения, продано 2 земельных участка из земель населенных 

пунктов на общую сумму 23 тыс. руб. 

      Объем жилищного строительства  за прошедший год в результате строительства 15 и 

реконструкции 3-х жилых домов составил одну тысячу 478 кв. м., что почти на 50% 

меньше, чем в 2018 году. 

        В соответствии с мерами социальной поддержки граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в 2019 году получили субсидию 20 семей на общую сумму 

26 млн. 495 тысяч рублей. В 2018 году – для сравнения: получили субсидию на улучшение 

жилищных условий 3 семьи на общую сумму 3 млн.  606 тысяч рублей. Особого внимания 

требует от органов местного самоуправления исполнение полномочий, связанных с 

созданием условий для предоставления услуг населению в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Произведен капитальный ремонт тепловых сетей котельной № 8 в 

с. Мамонтово.  На объекте проложена (заменена) теплотрасса протяжённостью 500 м.   до бывшей 

котельной № 1 с подключением здания МФКЦ.  Общая стоимость работ на объекте оставила 

– 4  млн.249 тысяч  рублей.   На ремонт и подготовку котельных к зиме из средств 

местного бюджета было выделено около 2-х млн.  рублей. В 2019 году было создано 

муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Мамонтовское», учредителем которого 

является Администрация района. Данному предприятию были переданы на праве 

хозяйственного ведения объекты теплоснабжения с. Мамонтово, объекты водоотведения и 

водоснабжения с. Корчино, пос. Первомайский, с. Кадниково, с. Костин Лог, с. 

Островное, с. Травное для оказания услуг  населению. 

    В 2019 году по  программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

2018-2019 годы» 19 семей получили средства за свое жилье, выдано более 22-х млн. 

рублей,  из них 2 млн. 200 тысяч   рублей из местного бюджета.  

    В современном обществе остро встает проблема формирования конкурентноспособной, 

социально-активной личности, которая может рассчитывать на успех в любой сфере 

деятельности. В решении данной задачи важная роль отводится системе образования  

 

С целью обеспечения социально востребованного уровня доступности и качества 

образования в сочетании с его экономической эффективностью в Мамонтовском районе 

создана оптимальная сеть общеобразовательных организаций.  

В 2019 году реорганизована МКОУ «Малобутырская СОШ» путем присоединения 

к ней Кадниковской СОШ с последующим созданием филиала. 

Таким образом, в настоящее время в районе действуют  10 школ с 7 филиалами, 2 детских 

сада, 2 учреждения допобразования.  



   Общий контингент обучающихся  школ в 2018-2019 учебном году составил 2 тысячи 

417 человек.  

   По итогам 2018-2019 учебного года общая успеваемость составила 97,5%. Все 

обучающиеся переведены в следующий класс.  Качественная успеваемость составила 

48,9%. 

   В 2018-2019 учебном году государственную  итоговую аттестацию прошел 261 

выпускник основного общего образования, трое не были допущены до экзаменов.  

      Для участия в ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

было зарегистрировано 122 выпускника 11-х классов. По 8 из 12 сдаваемых предметов 

выпускники нашего района показали результат, превышающий средний по краю. Коробов 

Александр набрал 100 баллов на экзамене по русскому языку.  

    На 01.09.2019 года на территории Мамонтовского района проживало одна тысяча 325 

детей в возрасте от 0 до 7 лет. Услугами дошкольного образования охвачено 887 детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 71% от общего количества детей в этом 

возрастном диапазоне, что на 8% выше показателя 2018 года.  В соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации  по обеспечению доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет необходимо 

создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях (ясли и ясельные группы). 

  В Мамонтовском районе на конец 2019 года в очереди на получение путевки находилось 

82 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Наибольшая потребность в таких местах 

имеется в селе Мамонтово, поэтому детский сад «Березка» включен в краевую адресную 

инвестиционную программу на 2020 год.  В двух групповых ячейках будет проведен 

капитальный ремонт, что позволит создать 30 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет.  

 

В 2018-2019 учебном году по дополнительным общеобразовательным программам 

в ДЮСШа и ДЮЦ занималось одна тысяча 814 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

что составило 52%  от общей численности детей этого возраста.  

  Показателями результативности реализации дополнительных программ являются успехи 

воспитанников в конкурсах различного уровня. Обучающиеся  ежегодно становятся 

победителями и призерами районных, краевых, всероссийских и международных 

соревнований, конкурсов и выставок декоративно-прикладного творчества. 

В период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года оздоровлено  2 

тысячи 295 школьников, что составило 99,2% (целевой показатель программы «Развитие 

образования в  Мамонтовском районе» на 2015-2020 годы – 78%). Показатель выполнен 

на 127,2%. 

 Основными формами организованного отдыха детей являются лагеря с дневным 

пребыванием, загородный лагерь «Чайка» и муниципальные профильные лагеря. Всего в 

лагерях с дневным пребыванием отдохнуло одна тысяча 502 школьника. За счет средств 

местного бюджета в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 456 детей, что на 35 

детей больше по сравнению с прошлым годом.  

Методическое сопровождение педагогических коллективов является одним из 

важных направлений работы комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию. В районе организована работа 17 муниципальных методических 

объединений.  

По состоянию на 01.01.2020 г. на учете в органе опеки и попечительства комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию состоят 60 несовершеннолетних, 

опекаемых в замещающих семьях, из них 13  дети – сироты и 47 дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Всего 45 семей, в 4 из которых под опекой находятся по 3 и больше 

детей.  

  Важнейшим направлением работы остается развитие физической культуры и спорта. 

Профессиональный спорт – удел избранных. Мы же делаем упор на развитие массового 

спорта, на создание условий для возможности всех желающих вести активный образ 



жизни. Ряд задач по развитию физической культуры и спорта в районе решались в рамках 

муниципальной программы. 

   

 За 2019 год в районе проведено 64 физкультурно-спортивных  мероприятия, приняли 

участие в 47 краевых соревнованиях. Активное участие в спортивной жизни района 

принимают села Мамонтово, Малые Бутырки, Буканское, Островное, Черная Курья, 

Крестьянка, Корчино.  

    Высокое спортивное мастерство показали наши легкоатлеты: Моор Александра, 

Кайкова Лилия, Якушева Мария, Лукьянов Василий, Палкина Алина, Бутырина 

Екатерина, Гололобов Илья, Наумов Николай. 

  Высокую планку на борцовских коврах держат наши самбисты: Скрипачева Алина, 

Евтушенко Константин, Туксумбаев Артем, Пташкин Кирилл, Эдуард и Роман Сурмава. 

      На протяжении 5 лет наша сборная команда по футболу показывает стабильные 

результаты. В 2019 году на летней олимпиаде сельских спортсменов Алтая наши 

футболисты стали олимпийскими чемпионами. 

    Радуют выступлениями наши ветераны спорта в полиатлоне, лыжных гонках: Южаков 

Виктор, Попов Николай, Яшин Григорий. 

  Благодаря поддержке предпринимателей, фермерских хозяйств спорт в районе 

продолжает жить. 

Культурная жизнь района в 2019 году была богатой и насыщенной. В Мамонтовском  

районе сохранена сеть учреждений культуры. 

               

На сегодня в районе работает 110  любительских  формирований,  в том числе детских- 36 

; в них участников – одна тысяча 281, в том числе детей - 498: 

7 коллективов имеют звание «народный», в том числе 2  –  «Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края».  

    В 2019 году привлечено внебюджетных средств  2 млн. 345 тысяч рублей. Средства, 

выделенные  из районного бюджета в размере 1млн. 361 тысяча  рублей  направлены на   

стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры и образования в сфере 

культуры.  

    По государственной  программе  Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 

края»   из краевого бюджета бюджету Мамонтовского района предоставлена субсидия на 

поддержку отрасли культуры  в размере 50 тысяч  рублей.  По муниципальной программе 

Мамонтовского района «Культура Мамонтовского района» освоено 294 тысячи   рублей.  

    В  рамках года театра и 90-летия Василия Макаровича Шукшина учреждениями 

культуры района проведено одна тысяча 341 мероприятие, большой интерес и активность 

вызвал районный фестиваль театрального искусства «Характеры», в нем  приняло участие 

13 сел района. Признаны победителями села:  Ермачиха, Суслово, Костин Лог.Масштабно 

и интересно прошел юбилей района.3 июля в пос. Комсомольском состоялся районный 

праздник «Люди поднимали целину, целина поднимала людей!». 

На территории района состоялся краевой фестиваль театральных коллективов 

«Театральный разъезд», в котором приняли участие 11 театральных коллективов края. 

Гордимся мы и победителями краевых конкурсов и грантов: 

- Зоя Геннадьевна Дидик – директор районного музея, стала победителем  краевого 

конкурса в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры» по 

направлению «Музейное дело». 

- Наталья Сергеевна Четина – преподаватель детской школы искусств, победитель 

Губернаторского конкурса  в номинации «Лучший работник культуры года» по 

направлению «Лучший педагог». 

- победителем краевого конкурса - лучшим музеем года стал районный музей, за что 

получил средства из краевого бюджета на монтаж нового выставочного оборудования. 



- Губернаторским грантом 100 тысяч рублей за проект «Распахни свое сердце для сказки» 

награждена детская школа искусств. 

- Видеофильм, посвященный 95-летию района, представленный на краевой конкурс на 

лучший кинопроект в номинации «Лучший видеофильм о районе» получил диплом 1 

степени и сегодня вы его перед началом сессии увидели. 

  Я считаю, что между Администрацией района и администрациями сельсоветов 

существует деловое конструктивное взаимодействие. 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. 

На краевых курсах повышения квалификации прошли обучение 9 муниципальных 

служащих. 

Требует совершенства деятельность общественных организаций, их освещение на 

страницах районной газеты. 

Координирующим органом между всеми структурными подразделениями выступает 

Совет администрации района. 

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета администрации, на которых 

рассмотрено  13 вопросов и соответственно приняты постановления.  

Регулярно проводятся оперативные совещания с руководителями райцентра, на 

которых предоставляется возможность всем донести свою информацию, происходит 

взаимообмен информацией о работе, исполнении функциональных обязанностей, 

проблемах и заботах предприятий, организаций, учреждений, служб и ведомств различной 

соподчиненности. 

За отчетный период в администрацию района поступило 70  обращений граждан и 

коллективов. 

 14 человек побывали на приеме у главы района. Тематика обращений очень разная: 

- это жилищные проблемы, 

- работа жилищно-коммунального комплекса,  

        - трудоустройство граждан,  

 Обращения, которые поступают в Администрацию района, рассматриваются 

своевременно, о принятых мерах граждане извещаются в письменном виде. Проблемы, 

поднимаемые на личном приеме, решаются совместно со специалистами всех служб 

Администрации района.  

Ежедневно юридическим отделом проводится правовая оценка принятых актов 

района, даются заключения и комментарии. 

  В защиту интересов Администрации района подано 26 исковых заявлений в 

различные суды. Удовлетворены судами требования по нашим искам на сумму 12 

млн 299 тысяч рублей. 

 

 

   Перед нами стоят сложные, ответственные задачи, но я уверен, что мы их успешно 

решим. В нашем районе живут и трудятся замечательные люди, многие из них настоящие 

профессионалы своего дела. 


