
Доклад главы района за 2020 год 

Вот и завершилось второе десятилетие XXI века. Ушел в 

историю венчающий его 2020 год. Который навсегда  останется в 

нашей памяти как год 75-летия Великой Победы  советского народа 

над фашизмом. Накануне празднования 75-летия Победы  было 

вручено 233 юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла. 

Также прошедший год ознаменован конституционным 

преобразованием статуса местного самоуправления – теперь на 

высшем законодательном уровне закреплено включение 

муниципального управления в единую систему публичной власти. 

Мы пережили трудный ковидный 2020 год. В этот сложный для 

людей и экономики период все мы – депутаты, комитеты и отделы 

Администрации района, главы сельсоветов, руководители 

предприятий и организаций работали как всегда сообща. Не 

раскачивали в угоду личных амбиций лодку общественного 

согласия, добивались принятия верных, ответственных решений, 

направленных на стабилизацию всех процессов. 

Взаимодействие между представительной и исполнительной 

властью становится все более содержательным и эффективным. 

Это достигается за счет  глубокого  включения  депутатского 

корпуса в обсуждение ключевых вопросов текущей повестки и 

вопросов развития района, а также в процессы выработки и 

утверждения итоговых решений. Юридическое разделение с 

сельсоветами на разные уровни власти, разграничение полномочий 

не приводит к разобщенности. Вместе нам удается решать многие 

острые вопросы. 

Сегодня мы подводим итоги 2020 года, обозначаем наши 

достижения и успехи, анализируем недостатки и проблемы, 

определяем задачи на перспективу. Свое выступление я хочу 

начать со слов благодарности в адрес всех тех, кто честно трудится, 

кто занимается развитием отраслей и сфер производства, создает 

новые рабочие места, учит детей, лечит людей, обеспечивает 

правопорядок, занимает активную жизненную позицию и действует 

на благо родного района. 

 

 



Районные приоритеты в обеспечении социальных гарантий 

населения, оказании адресной социальной помощи семьям, 

имеющим детей, предоставлении мер социальной поддержки 

населению района, направленных на улучшение благосостояния 

имеют те же векторы развития, как и в крае, а их величина 

определяется социально-экономическими, демографическими и 

другими особенностями нашего района. Более 60% населения в 

прошедшем году получали пособия, субсидии, компенсации, 

выплаты по безработице. За 2020 год населению нашего района 

выплачено  социальных выплат на сумму более 268-ми  млн. 

рублей. 

Социальное обслуживание престарелых граждан 

осуществлялось в стационарном социальном учреждении 

«Крестьянский дом-интернат», в котором обслуживалось 37 

проживающих граждан, также социальные услуги представлял 

Мамонтовский психоневрологический интернат, который 

рассчитан на 355 мест, находятся они на краевом бюджете, но там 

работают  люди нашего района. 

Значимым событием в период пандемии коронавируса  стала 

работа по организации помощи пожилым гражданам в возрасте 

65+, находящимся на самоизоляции в рамках общероссийской 

акции взаимопомощи #МыВместе. 

В  рамках проведения  акции в  районе был создан 

муниципальный штаб  акции #МЫВМЕСТЕ. Его задача - 

координация  деятельности  органов  местного самоуправления 

района,  общественных  организаций  и добровольцев при  

организации  работы  по оказанию  помощи маломобильным и 

пожилым гражданам старше 65 лет, находящимся в режиме 

самоизоляции. В каждом селе образованы дежурные мобильные 

бригады. Работа предполагала два направления: отработка заявок 

на доставку пожилым лицам продуктов питания и лекарственных 

средств, приобретаемых за счет заявителей.  Всего было доставлено 

пожилым гражданам 220 продуктовых наборов.  

В рамках реализации программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в районе в 2020 году получили субсидию 2 

семьи, на общую сумму более 3-х млн. рублей. По программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» улучшить 

свои жилищные условия смогла одна многодетная семья, по 



федеральному закону «О ветеранах» - один участник боевых 

действий. 

9 семей, имеющих  трех и более детей, были поставлены на учет 

в качестве желающих приобрести земельные участки для 

строительства индивидуального жилого дома или ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата в 

районе утверждена Программа инвестиционной привлекательности 

Мамонтовского района, разработан материал «Инвестиционная 

привлекательность Мамонтовского района. Инвестиционные 

предложения для инвесторов», которые размещены на сайте 

Администрации района. 

Инструментом привлечения  денежных средств являются 

государственные, краевые и муниципальные программы. 

В 2020 году в Мамонтовском районе действовало14 

муниципальных программ. На их реализацию из средств 

районного бюджета было запланировано финансирование в 

размере 14 млн. 694тыс. руб. Фактически в рамках реализации 

действующих программ в 2020 году освоено –13 млн. 300 тыс. 

руб. или 90,5 % от планового показателя. Наибольший удельный 

вес в общем объеме финансирования муниципальных программ 

занимают такие социально-значимые программы и мероприятия,  

как «Развитие образования в Мамонтовском районе" на 2015-2020 

годы с подпрограммами, объем финансирования составил 9млн. 

589 тыс. руб.; "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края" на 2015-2020 годы – 1млн. 562 тыс. руб. 

Участие района в мероприятиях, предусмотренных федеральными 

и краевыми программами соответствующих отраслей, позволило 

привлечь в район финансовые средства из федерального и 

краевого бюджетов в сумме 19 млн. 691 тыс. руб. 

Также средства местного бюджета в основном  направлялись на 

софинансирование  по реконструкции и капитальному ремонту 

объектов. В 2020 году выполнены:  

 В рамках краевой  адресной инвестиционной программы: 

- капитальный ремонт здания спортивного зала  

Чернокурьинской школы на сумму более 4-х млн.  рублей. На 

объекте проведены работы по усилению фундаментов, стен, замене 



покрытия кровли с устройством утепления покрытия, замене полов, 

оконных и дверных блоков, выполнены отделочные работы; 

- выборочный капитальный ремонт  детского сада «Березка» на 

сумму  2,8 млн. рублей. Были проведены внутренние ремонтные 

работы в 2-х группах; 

- обустройство территории стадиона «Октябрь» на сумму 

полтора млн.  рублей. Выполнены работы по напылению беговой 

дорожки укрепляющим составом с нанесением разметки; 

-выборочный капитальный ремонт детского оздоровительного 

лагеря «Чайка» на сумму около 4,9 млн. рублей. Выполнены 

работы по замене кровельного покрытия на 2- корпусах, 6 домиках, 

заменены частично оконные и дверные блоки; 

- капитальный ремонт кровли Крестьянской школы на сумму 1,8 

млн. рублей. Выполнена замена кровельного покрытия; 

- капитальный ремонт кровли Костинологовской школы  на 

сумму 1,8 млн.рублей. Заменено кровельное покрытие; 

- капитальный ремонт Ермачихинской школы. Было заменено 

кровельное покрытие, частично заменены оконные и дверные 

блоки на сумму – 1,6 млн. рублей. 

- капитальный ремонт  «Корчинская средняя 

общеобразовательная школа» . Частично были заменены оконные 

блоки на сумму – 599,8 тыс. руб. 

- выборочный капитальный ремонт здания  Чернокурьинской 

школы на сумму 1,9 млн.  рублей. Выполнена замена деревянных 

дверных блоков на ПВХ, частично заменены дверные блоки; 

  В рамках государственной программы Алтайского края 

«Развитие культуры Алтайского края» на 2020 год выполнены 

работы: 

- по благоустройству мемориального комплекса войнам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Мамонтово на 

сумму 1,2 млн. рублей. Выполнено покрытие аллеи из брусчатки с 

установкой бордюр и отсыпкой клумб; 

В рамках выделенной субсидии был проведен ремонт улично-

дорожной сети в с. Мамонтово на сумму  2,6 млн. рублей были 

выполнены работы по обустройству тротуара с пешеходным 

ограждением вдоль дома по ул. Партизанская, 190 в с. Мамонтово и 

установлены пешеходные светофоры (7 шт.). 

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  было проведено обустройство детской спортивной 



площадки в с. Мамонтово на сумму 2,4 млн. рублей. Был 

установлен детский игровой комплекс на ул. Вишнёвой на 

современное покрытие из резиновых плиток.  

На территории района ведется строительство жилья, 

предприятий торговли, производственных объектов. В 2020 году 

выдан 31 градостроительный план, 38 разрешений на строительство 

и реконструкцию объектов, из них 15 на реконструкцию и 

строительство жилья. В результате строительства 16 и 

реконструкции 6 жилых домов введено в эксплуатацию 1709, 6 

квадратных метров. 

Основные усилия в социальной политике направлены на отрасль 

здравоохранения, которая прямо определяет качество жизни людей. 

В районе продолжили свою работу 4 врачебные амбулатории, 8 

фельдшерско-акушерских  пунктов и 4 фельдшерских пункта. 

Укомлектованность врачебными штатными единицами составляет 

62%, средним медицинским персоналом  94%, нет фельдшера в 

селах Крестьянка, Травное, Костин-Лог.  

Медицинские учреждения района возглавляет центральная 

районная больница, имеющая в своем составе поликлиническое 

звено на 420 посещений в день, где осуществляется амбулаторный 

прием по 14 медицинским специальностям и по 6 видам 

диагностических исследований. Круглосуточный стационар 

развернут на 86 койках, и имеет 6 специализированных отделений, 

в амбулаторно-поликлинические учреждения района было сделано 

81740 посещений, что составило 61 % от плана, на снижение 

процента выполнения повлияло приостановление плановой 

медицинской помощи. 

К сожалению, на протяжении ряда лет показатели смертности 

превышают показатели рождаемости. На первом месте в структуре 

смертности остаются болезни  системы кровообращения, 

онкологические заболевания, 2020 год принес нам 19 случаев 

смерти от коронавирусной инфекции, увеличилось число умерших 

от пневмонии. 

В прошедшем году на базе стационара был развернут ковидный 

госпиталь, со всеми задачами медперсонал, работающий там  

справился на отлично. Спасибо, Оксана Викторовна, лично Вам и 

всему коллективу за их самоотверженный труд! 

Демографическая ситуация неразрывно связана с уровнем жизни 

населения. Общая численность населения  района на 01.01.2020 



составляла 21 747 человек, по сравнению с 2019 годом численность 

уменьшилась на 231 человек. По данным статистики в 2020 году 

умерло 380 (2019 -381) человек.   Число родившихся  по сравнению 

с 2019 годом уменьшилось на 18 детей и составляет 163 ребенка. 

2020 год продолжил работу системы образования в реализации 

национального проекта «Образование». Этому способствует 

муниципальная  программа» Развитие образования в 

Мамонтовском районе». 

Система образования района – это 14 юридических лиц (школы, 

детские сады, учреждения дополнительного образования). 

Услугами дошкольного образования в прошедшем году были 

охвачены 837 детей, что составляет 72% от общего количества 

детей в возрасте от полутора до семи лет. Охват детей программами 

общего среднего образования ежегодно составляет 100%. В 2019 – 

2020 учебном году общий контингент обучающихся составил 2368 

человек.  

По качеству знаний в районе прослеживается динамика роста, в 

2018-2019 учебном году оно составляло 48,9%, в 2019-2020 

учебном году- 50,8%, отработан механизм проведения итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. Результаты выше краевых по многим 

предметам показали учащиеся Мамонтовской, Комсомольской, 

Крестьянской, Малобутырской школ. Двенадцать выпускников 

получили золотые медали «За особые успехи в учении».   

Обеспечивается участие школьников в районных, краевых 

предметных олимпиадах, социально- значимых проектах. 

В системе образования Мамонтовский детско-юношеский центр 

и  Мамонтовская детско-юношеская спортивная школа продолжают 

осуществлять образовательную деятельность по дополнительным  

общеобразовательным программам. 

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в 

прошедшем году пришлось отказаться от привычного формата 

проведения летней оздоровительной кампании, отдых на базе 

летнего оздоровительного лагеря «Чайка» не состоялся, но на базе 

школ  были организованы досуговые площадки, многие 

мероприятия проведены в онлайн проектах. 

Численность педагогических работников в образовательных 

организациях района составляет 330 педагогических работников. 

Доля учителей пенсионного возраста составляет 14,5%, доля 

учителей в возрасте до 35 лет – 18,9%. Обновление 



педагогического корпуса происходит недостаточными темпами, в 

2020 году приняты на работу всего 2 молодых специалиста. 

Имеющиеся на начало учебного года вакансии закрыты путем 

привлечения внешних совместителей, по - прежнему  

Кадниковская, Буканская, Ермачихинская школы обеспечиваются 

за  счет подвоза педагогов из районного центра и близлежащих сел. 

Для  привлечения кадров следует задействовать потенциал школ, 

усилить профориентационную работу, организовать работу 

педагогических классов для выпускников, у которых есть желание 

пойти учиться в педагогические ВУЗы. Также усилить работу  с 

ВУЗами (приглашение на работу в качестве длительной практики). 

В Чернокурьинской школе работает студентка учителем начальных 

классов, опыт есть его надо внедрять. 

Огромная проблема состоит в том, что темпы износа 

образовательных зданий существенно опережают темпы их 

реконструкции. Несмотря на то, что в некоторых школах сделан 

ремонт в 2020 году, выше в докладе об этом говорилось, нам 

предстоит еще многое сделать по капитальному ремонту школ и 

детских садов.  

В минувшем году сохранена сеть учреждений культуры 

Мамонтовского района, в этой отрасли произошли также 

значительные события. Кроме ремонта и благоустройства 

Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в с. Мамонтово, проведен ремонт 

памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в с. Крестьянка и Черная  Курья. 

По государственной программе  Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края из краевого бюджета предоставлена 

субсидия  на поддержку отрасли 150 тыс. рублей, по 

муниципальной программе «Культура Мамонтовского района» 

освоено 255, 7 тысяч рублей. 

В отчетном периоде продолжили работу любительские 

формирования, народные и заслуженные коллективы. В детской 

школе искусств по 3 направлениям занимались 246 учащихся. 

Наглядным результатом деятельности Детской школы искусств 

является участие ее воспитанников в различных конкурсах. 

Стало традиционным видеть в краевом списке победителей 

краевых конкурсов и грантов в сфере культуры представителей 

Мамонтовского района. Победителем краевого конкурса на лучшее 



муниципальное учреждение культуры стала «Мамонтовская 

Модельная детская библиотека», победителем Губернаторского 

конкурса «Лучший работник культуры года» направление-педагог 

признана преподаватель детской школы искусств Наталья 

Анатольевна Нейман. Успешно участвовал в краевых конкурсах и 

районный музей. 

В мероприятия районного Дома культуры внесла свои 

коррективы эпидемиологическая обстановка и во втором полугодии 

практически все мероприятия прошли в рамках онлайн.30 сентября  

прошла встреча  «Память, сотворенная руками» с ведущим 

художником скульптором  Алтайского края, членом Союза 

художников России, автором нашего Мемориального комплекса  

Людмилой Викторовной Рублевой. 

Участие в программах разных уровней дает возможность 

привлечь дополнительные средства на развитие культуры и в этом 

направлении нужно продолжать работу. 

В районе созданы условия для занятий массовым спортом. Это 

спортивные залы, лыжная база, завершается реконструкция 

стадиона «Октябрь». 

В рамках районного календаря спортивно-массовых 

мероприятий в прошедшем году проведено 42 мероприятия, это 

чемпионаты, первенства, кубковые встречи по различным видам 

спорта. С сентября 2020 года возобновились тренировки, участие в 

краевых и всероссийских соревнованиях. 

На первенстве Сибирского Федерального округа по борьбе 

самбо чемпионами стали: Скрипачева Алина, Климошенко Мария, 

Новопашин Артем, Калашник Александр, Косилов Артем.  Вот уже 

на протяжении 4-х лет блестящие выступления показывают наши 

легкоатлеты6 Кайкова Лилия, Поротикова Алина, Безродная 

Анастасия, Лапин Артем. Наша лыжница Копырина Екатерина 

является членом сборной Алтайского края по биатлону, в сентябре 

ей присвоен разряд кандидата в мастера спорта. 

Внедрение комплекса ГТО – одна из главных задач по 

реализации государственной политики ТВ сфере  физкультуры и 

спорта. В нашем районе в центре тестирования на протяжении 2019 

-2020 годов результативно сдали лишь 265 из 650 человек. Считаю, 

что эту работу нужно взять под особый контроль. Администрации 

района принципиально важно, чтобы за этими показателями были 

регулярные занятия физкультурой и спортом, чтобы это было 



устойчивой привычкой и естественной нормой жизни большинства 

жителей, а особенно нашей молодежи. 

 

В социальной политике крайне важно, чтобы экономическое 

развитие обеспечивало адекватный уровень доходов населения. 

Как и прежде основными источниками доходов населения 

являются: заработная плата, пенсии, пособия, доходы от 

предпринимательской деятельности, личного подсобного 

хозяйства. 

Важным социально-экономическим показателем социальной 

стабильности любой территории  является уровень жизни 

населения. Среднемесячная заработная плата в крупных и средних 

предприятиях в 2020 году составила 27 тыс.568 руб., рост к уровню 

прошлого года составил 10 %. Положительная динамика роста 

заработной платы наблюдается в сельскохозяйственной отрасли, 

где средняя заработная плата составила 28 тыс.4 руб. (рост 13,2% к 

уровню прошлого года), в образовании рост заработной платы 

составил 12,6% (22 тыс.546 руб.), в здравоохранении – на 4,2% (27 

тыс.345 руб.). Согласно рейтингу по основным показателям рынка 

труда (по крупным и средним организациям) Мамонтовский район 

по показателю среднемесячной заработной платы занимает 23 

место, по темпу роста заработной платы – 25 место. Средняя 

заработная плата по всем отраслям в районе по сравнению с 2019 

годом увеличилась на 10,1% и составила за 2020 год 19862 рубля. 

К сожалению, не изжита практика укрывательства зарплат с целью 

ухода от налогообложения. Такая политика неизбежно сказывается 

не только на текущем уровне доходов граждан, но и на состоянии 

районного бюджета, она отразится и на будущем: на размере 

пенсий, социальных гарантий. Работа в этом направлении  

Администрацией района ведется:  проведены 4 заседания комиссии 

по легализации объектов налогообложения, заслушаны 14 

работодателей. Но ответственность за это должны разделить все, и 

в первую очередь – работодатели. 

Для повышения уровня жизни также необходимы системные 

меры по организации занятости населения. Конечно, даже 

официальная статистика числа зарегистрированных безработных за 

2020 год имеет отрицательную тенденцию. По итогам года уровень 

безработицы составил 3,7%, в 2019 году он был 2,3%. В то же 



время  велась работа по вводу рабочих мест по району, официально 

введено 106 новых рабочих мест. 

Рост реальных денежных доходов населения позитивно 

отразился на потребительском спросе населения и ускорении 

розничного товарооборота. В целом оборот розничной торговли 

вырос в сопоставимых ценах на 16% по сравнению с 2019 годом и 

составил 829,6 млн. рублей. 

Населению оказано платных услуг на сумму 213,7 млн. рублей, 

что на 6,6% выше, чем в 2019 году. 

Социальное благополучие в районе во многом зависит от 

состояния рынка труда, которое в 2020 году во многом 

определялось процессами, происходящими в стране и экономике. 

Численность занятых в экономике в минувшем году составила 7827 

человек. Снижение численности занятых в экономике по 

сравнению с 2019 годом составило 152 человека. 

Одной из ключевых задач в реализации приоритетных 

направлений комплексной программы социально-экономического 

развития района является улучшение делового и 

предпринимательского климата, конструктивного взаимодействия. 

  В районе зарегистрировано 448 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В число основных задач в работе 

Администрации района входит совершенствование 

предпринимательского климата, создание условий для устойчивого 

развития  малого и среднего предпринимательства. Одной из форм 

поддержки является содействие предоставления кредитов и займов 

на льготных условиях. В 2020 году  Алтайским фондом 

микрозаймов  выдано  8 кредитов на общую сумму более 14 млн. 

рублей. 

Администрация района открыта для диалога с представителями 

бизнес-сообщества по всем вопросам, возникающим в процессе 

осуществления  предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и готова рассмотреть любые предложения по 

реализации инвестиционных проектов. 

Промышленность играет важную роль в экономике 

Мамонтовского района  от ее развития зависит наполняемость 

районного бюджета, решение ряда социальных проблем. Согласно 

рейтингу муниципальных образований по основным показателям 

промышленности по итогам 2020 года наш район занимает 36 место 



по объему промышленного производства  на душу населения, а по 

уровню индекса промышленного производства  9 место. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг за 2020 год составил 241,6 млн. рублей, 

что на 26,5% выше уровня 2019 года. 

Индекс промышленного производства по итогам 2020 года -

106,5%.  

Стабильно развивается в районе производство древесины 

топливной, муки, сыров и сопутствующих этому производству 

продуктов: масла сливочного и сыворотки.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечена 

положительная тенденция в производстве следующих видов 

продукции в натуральном выражении: древесины топливной на 

70%, масла сливочного на 24,2%, сыров на 10,6%, сыворотки на 

17,9%, муки на 4,2%, кондитерских изделий на 16,7%, смесей 

асфальтобетонных дорожных – в 2,2 раза. Рост производства 

достигнут за счет повышения загрузки имеющихся мощностей, 

ввода нового технологического оборудования. 

Утрачены достигнутые позиции в производстве мебели, 

лесоматериалов и пиломатериалов, масла растительного и жмыха, 

кормов растительных. Прекращено производство макаронных 

изделий. 

Наиболее значимый вклад в экономику муниципального 

образования  вносят предприятия: филиал «Мамонтовский» 

Центрального ДСУ, ООО «ДСПМК», АО «Корчинозернопродукт», 

ООО «Новичиха лес»,  ООО «Елена», ООО «Рассвет», ИП 

Яковенко А.В., МУП «ЖКХ Мамонтовское».  

Наряду с промышленностью сельское хозяйство является 

отраслью от которой напрямую зависит экономическое состояние 

района, его финансовая составляющая. 

Сельскохозяйственными видами деятельности занимались 60 

предприятий всех форм собственности. Основная специализация 

неизменна – производство продукции растениеводства и мясо-

молочного животноводства. 

В период весеннее – полевых работ  сельскохозяйственными 

предприятиями были засеяны  все запланированные площади, их 

данные мы видим на слайде. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур представлен  

вашему вниманию на следующем слайде, следует отметить 



увеличение объемов производства технических культур по 

сравнению с 2019 годом:  

- подсолнечника на 3839 тонн; 

- рапса на 1197 тонн; 

- сои на 2562 тонны. 

Сельскохозяйственными предприятиями была получена 

урожайность: 

- зерновых и зернобобовых культур 13 ц/га; 

- подсолнечника -14,7 ц/га; 

- льна – 9 ц/га; 

- сои- 13.6 ц/га. 

В ОО ПР «Тимирязевский» урожайность зерновых и 

зернобобовых культур достигла 26,5 ц/га, подсолнечника 27,8 ц/га, 

льна 17 ц/га. Наивысшая урожайность рапса получена в СПК 

«Новый путь»  - 23,1 ц/га  АО «Орбита»21,2 ц/га. Высокой 

урожайности сельскохозяйственных культур добились в ООО 

«Агромилк», ООО «Кадниковское», КФХ «Васильцова В.А.». 

По итогам краевого трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных предприятий по Приобской зоне ООО 

«Агромилк» стал победителем в области растениеводства и 

животноводства. 

Поголовье крупнорогатого скота во всех категориях хозяйств 

составило 9263 головы, в том числе 3836 коров. В 

сельскохозяйственных  предприятиях увеличилось поголовье на 

364 головы, а вот в ЛПХ произошло снижение  КРС на 152 головы. 

Произведено молока 19457 тонн, мяса 2649 тонн. Это меньше 

чем в 2019 году молока на 441 тонну, мяса на 352 тонны. В 

сельскохозяйственных предприятиях увеличился надой молока. 

Господдержки сельхозпредприятиями получено 35 млн. 443 

тысячи рублей это на 16 млн. больше чем в 2019 году. Приобретено 

новой сельскохозяйственной техники оборудования на  250 млн. 

688 тысяч рублей. 

Одним из главных направлений в работе Администрации района 

было и остается совершенствование земельных отношений и 

эффективное использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности района. Имущественный комплекс 

района составляет 272 объекта, из них право собственности  в 2020 

году зарегистрировано на 241 объект, в 2019 году на 216 объектов, 

среди 25-ти объектов право собственности зарегистрировано на 



объекты водоснабжения в с. Черная Курья, Покровка, Гришенское, 

Буканское, а также объекты, переданные из собственности 

Федерации и края. На оформление объектов недвижимости было 

выделено 792,8 тысяч рублей. 

В конце 2020 года из государственной собственности были 

получены  две самоходные машины: автогрейдер  и машина 

коммунальная, оснащенная поворотным отвалом, щеткой и 

шнекоротором. Вышеуказанная техника была передана по договору  

безвозмездного пользования в МУП «ЖКХ Мамонтовское» 

В течение года заключено 40 договоров аренды и 6 договоров 

продажи земельных участков населенных пунктов, 67 договоров 

аренды сельскохозяйственного назначения, По результатам работы 

поступления в районный бюджет составили 19 млн.325 тысяч 

рублей. 

Оказание жилищно-коммунальных услуг является важным 

направлением жизнеобеспечения района, второй год  услуги по 

теплоснабжению в райцентре оказывает МУП «ЖКХ 

Мамонтовское», и хотя в первый год существования  предприятие 

сработало с небольшим убытком, все таки появилась стабильность 

в этой части отрасли.  

В рамках государственной программы  Алтайского края 

направленной на бесперебойное обеспечение населения 

коммунальными услугами в наш район были направлены средства 

на поставку котельного оборудования и материалов для котельной 

№ 11 на сумму 1 млн.  рублей, и на котельную № 17 – 256 тысяч 

рублей, были смонтированы котлы длительного горения. 

В рамках субсидии Минстроя Алтайского края был проведен 

конкурс на поставку контейнеров для сбора ТКО на сумму 593 

тысячи рублей, приобретено 93 контейнера. 

Произведено техническое перевооружение водозаборного узла в 

с. Корчино и пос. Первомайском на сумму 11,2 млн. рублей. 

Пробурены новые водозаборные скважины. 

Согласно действующему законодательству Администрация 

района наделена полномочиями по решению 43 вопросов местного 

значения, из которых наиболее значимым является формирование, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района. 

Бюджет района за 2020 год по доходам утвержден  в сумме 525 

млн. 570,3 тысячи рублей  исполнен  в сумме 508 млн. 568, 1 тысяч 

рублей, исполнение составило 96,8 %. Налоговые и неналоговые 



доходы бюджета муниципального  района исполнены в сумме 159 

млн. 817 тысяч рублей или 100%, к уровню прошлого года 

исполнение составило 90%. Наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц это 49%, что составило 77млн. 698  

тысяч рублей. 

Консолидированный бюджет района за 2020 год исполнен по 

расходам в сумме 514 млн. 941 тысяча рублей при плане 537 млн. 

67,3 тысячи рублей, исполнение составило 96% от годового плана 

назначения. 

В последующие годы нам необходимо привлечь  на решение 

вопросов местного значения больше средств из других уровней 

бюджета. В рамках программы местных инициатив в 2020 году 

реализованы проекты сельсоветами района: 

- ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в с. Островном на сумму 1 млн.56 тысяч 

рублей; 

- ремонт водонапорной башни в с. Корчино на сумму 1млн.260 

тысяч рублей; 

- ремонт дороги к кладбищу в с. Украинка на сумму 882 тысячи 

рублей. 

Призываю глав сельсоветов работать активнее по участию в 

данной программе.  

Возвращаясь к подведению итогов года, считаю, что именно на 

повышении качества жизни населения необходимо сосредоточить 

свою деятельность в 2021 году. Мы делаем все максимально 

возможное. Бесспорно своего рода помощью для оперативного 

выявления проблем стала работа в инцидент - менеджменте, 

портале обратной связи (ПОС). Эти системы выявляют десятки 

острых  для жителей района проблем и болевых точек, которые в 

кратчайшие сроки направляются ответственным руководителям на 

решение. Конечно же, перечень вопросов для решения 

формируется и по результатам обращений граждан в 

Администрацию района. В Администрацию района в 2020 году 

всего поступило 32 обращения, в 2019 году их было 60. В 

сравнении с 2019 годом количество обращений уменьшилось на 

46%. Из 32 обращений через вышестоящие органы поступило 18 

обращений. Из них через Управление Президента – 7 обращений, 

на имя Губернатора Алтайского края – 10, на имя депутата 

ГосДумы – 1 обращение. Конституцией Российской Федерации 



закреплено право граждан на обращение в органы местного 

самоуправления и государственные органы. Этим правом и 

пользуются многие, минуя органы местного самоуправления, 

обращаются сразу в государственные органы, имеет уже который 

год место быть так называемая «веерная рассылка», когда 

гражданин направляет обращение в ряд вышестоящих органов 

чаще всего даже не по компетентности. 

От того, насколько эффективно действуют  органы 

муниципальной власти, во многом зависит доверие населения к 

власти в целом, ее успех и эффективность. Должное внимание я, 

как глава района, старался  уделить качеству работы управленцев. 

В целях  наиболее полного использования потенциала каждого 

сотрудника, один раз в три года все проходят курсы повышения 

квалификации, за отчетный период курсы повышения 

квалификации прошли 6 муниципальных служащих и 2 

муниципальных служащих прошли профессиональную 

переподготовку, получив диплом по специальности  

государственное и муниципальное управление. 

За отчетный период, согласно плану работы проведено 4 

заседания Совета Администрации, на которых рассмотрено13 

вопросов и соответственно приняты постановления. Всего за 

отчетный период было принято Администрацией района 555 

постановлений, 235 распоряжений,  в краевые органы и другие 

различные инстанции отправлено 2375 писем, информаций, 

ходатайств. Для осуществления контроля за распорядительными 

документами, продолжала действовать такая  форма работы как  

«Час контроля». В защиту интересов Администрации района 

юридическим отделом подано 18 исковых заявлений. 

Удовлетворены судами требования по нашим искам на сумму  5408 

тысяч рублей. 

Вопросам предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории района уделяется самое 

пристальное внимание. Вопросы защиты населения и территорий 

решались с учетом сезонных угроз и опасности. 

Администрацией района регулярно проводится 

профилактическая работа по усилению мер, направленных на 

предупреждение посягательств террористического характера. 

С каждым годом значительно возрастает число предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, если 



к примеру в 2016 году Администрацией было оказано 31 тысяча 

384 муниципальные услуги, то в 2020 году оказано 134 тысячи 511 

муниципальных услуг. Не маловажным направлением деятельности 

остается организация работы комиссии по награждению наградами 

Администрации района. За отчетный период было подготовлено и 

вручено труженикам района 33 Почетных Грамот и 96 

Благодарственных писем Администрации района. Продолжает 

работать официальный сайт Администрации, на котором регулярно 

размещается информация о происходящих в районе событиях. 

Важным каналом связи Администрации района с населением была 

и остается районная газета «Свет октября». 

Заканчивая свой доклад,  хочу еще раз подчеркнуть ключевые 

принципы нашей политики в области социально – экономического 

развития: обязательства перед жителями, в первую очередь 

социальные, безусловно, будут сохранены, финансово обеспечены, 

выполнены в этом году и получат в дальнейшем свое развитие. 

Развитие района – это результат совместной конструктивной 

работы всех нас. Поэтому я благодарю районных депутатов, 

депутата краевого Законодательного Собрания Ирину 

Валентиновну Солнцеву, Губернатора Алтайского края и 

Правительство Алтайского края за эффективное взаимодействие в 

прошлом году и в течение года текущего.  


