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Промышленное производство

Промышленность играет важную роль в экономике Мамонтовского 
района, от ее развития зависит наполняемость районного бюджета, 
увеличение собственных доходов бюджета, решение ряда социальных 
проблем.
Согласно Рейтингу муниципальных образований по основным показателям 
промышленности (по крупным и средним организациям) за 2020 год 
Мамонтовский район занимает 37 место по объему промышленного 
производства на душу населения, по уровню индекса промышленного 
производства 12 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%.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечена положительная 
тенденция в производстве следующих видов продукции в натуральном 
выражении: древесины топливной на 70,4%, масла сливочного на 24,2%, 
сыров на 10,6%, сыворотки на 17,9%, муки на 4,0%, кондитерских изделий 
на 15,4%, 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 
«ДСГ1МК», АО «Корчинозернопродукт», ООО «Новичиха лес», ООО 
«Елена», ООО «Рассвет», ИП Яковенко А.В., МУП «ЖКХ Мамонтовское».



Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственным производством на территории Мамонтовского 
района в 2020 году занимались 60 предприятий всех форм собственности. 
Специализация сельскохозяйственного производства района: производство 
растениеводческой продукции и мясомолочное скотоводство.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 182,2 
тыс. га, в том числе пашни 138,1 тыс. га. В 2020 году 
сельскохозяйственными предприятиями реализовано основных видов 
продукции на сумму 1 млрд. 838 млн. 582 тысячи рублей.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2020 году 
составила 87,5%.
Посевные работы в 2020 году проводились на площади 113123 га.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) 
составил 95,9 тыс. тонн, что на 7,2% ниже уровня прошлого года. На 
снижение объемов производства существенное влияние оказали 
климатические условия: в течение вегетационного периода отмечалась 
высокая температура воздуха, отсутствовали осадки, была зафиксирована 
почвенная засуха. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по всем 
предприятиям составила 12,6 ц/га. Валовой сбор подсолнечника в 2020 
году в весе после доработки составил 13,5 тыс. тонн, льна - 4,8 тыс. тонн, 
рапса -8,3 тыс. тонн, сои - 5,5 тыс. тонн.
Недостаточное количество влаги оказало влияние на заготовку кормов в 
хозяйствах района. В 2020 году заготовлено 19,1 центнера кормовых 
единиц на условную голову, в 2019 году этот показатель составил 27,9 
центнеров кормовых единиц на условную голову (снижение 
составило 31,5%).
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по 

состоянию на конец 2020 года - 9263 головы, что на 120 голов ниже 
уровня прошлого года. Поголовье коров снизилось по сравнению с 2019 
годом на 279 голов и составило 3836 голов.
В отчетном году надоено молока по району 19 тысяч 457 тонн, 97,8% к 
уровню 2019 года. Продуктивность коров в сельскохозяйственных 
предприятиях составила 6086 килограмм на 1 фуражную корову, что 
на 592 кг выше, чем в 2019 году.
Произведено скота и птицы на убой 2649 тонн, на 11,7% меньше уровня 
прошлого года. Показатели в животноводстве снижаются за счет убыли 
поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. За прошедший год
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закуплено у населения молока и мяса на общую сумму 335,3 миллиона 
рублей.

В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями приобретено новой 
техники и оборудования на сумму 250688 тыс. рублей.
Лидером в сельскохозяйственном производстве района является ООО 
"Агромилк", которое по итогам краевого трудового соревнования среди 
сельхозпредприятий в Приобской зоне стало победителем в области 
растениеводства и животноводства.

Реализация инвестиционных проектов на территории 
муниципального района

Привлечение инвестиций в экономику района способствует решению 
важнейших задач, связанных с развитием сельскохозяйственного и 
промышленного производства, социальной сферы и ростом 
благосостояния населения. За счет всех источников финансирования в 
2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 340,9 млн. 
рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2019 года этот показатель 
составил 109,1%.
Строительство в районе ведется за счет индивидуальных застройщиков. В 
рейтинге среди сельских районов Алтайского края по показателю «ввод в 
действие жилых домов на 1000 жителей» 2020 году район занял 31 место, 
по темпу роста (снижения) ввода жилых домов -  13 место.
На территории Мамонтовского района в 2020 году не реализовывались 
инвестиционные проекты на условиях государственной поддержки. За счет 
собственных средств предприятий реализовано 10 инвестиционных 
проектов на общую сумму 45 млн ЛОЗ тыс. рублей.
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 действовало 14 муниципальных 
программ. На их реализацию из средств районного бюджета было 
запланировано финансирование в размере 14 млн. 694 тыс. руб. 
Фактически в рамках реализации действующих программ в 2020 году
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освоено -  13 млн. 300 тыс. руб. или 90,5 % от планового показателя. 
Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования 
муниципальных программ занимали такие социально-значимые 
программы и мероприятия, как «Развитие образования в Мамонтовском 
районе" на 2015-2020 годы с подпрограммами, объем финансирования 
составил 9 млн. 589 тыс. руб.; "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края" на 2015-2020 годы -  1 млн. 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.
В 2020 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы и 
регионального проекта «Развитие образования в Алтайском крае» 
осуществлены:

частичная замена дверных блоков в Чернокурьинской школе на сумму 
1,9 млн. рублей;

выборочный капитальный ремонт в двух группах детского сада 
«Березка» на сумму 2,8 млн. рублей;
- в детском оздоровительном лагере «Чайка» выполнены работы по замене 
кровельного покрытия на двух корпусах, шести домиках, частично 
заменены оконные и дверные блоки на сумму около 4,9 млн. рублей;

капитальный ремонт кровли Крестьянской школы на сумму 1,8 млн. 
рублей;

замена кровельного покрытия Костинологовской школы на сумму 1,8 
млн. рублей;

капитальный ремонт Ермачихинской школы: было заменено
кровельное покрытие, частично заменены оконные и дверные блоки на 
сумму - 1,6 млн. рублей;

замена оконных блоков в Корчинской школе на сумму - 599,8
тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие образования в 
Мамонтовском районе» на 2020-2024 годы в селе Гришенском проведен 
ремонт помещений бывшего дома престарелых, в котором разместился 
детский сад. На эти цели из краевого бюджета выделено 1575,0 тыс. 
рублей и 50 тыс. рублей -  из местного бюджета.

В рамках этой же программы выполнены работы по напылению 
беговой дорожки стадиона «Октябрь» укрепляющим составом с 
нанесением разметки на сумму 1,5 млн. рублей.
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За счет средств, направленных на реализацию подпрограммы «Наследие» 
регионального проекта «Развитие культуры Алтайского края» в 2020 году 
были произведены ремонт и благоустройство трех объектов культурного 
наследия на сумму 1609,0 тыс. рублей:
- Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) в с. Мамонтово на сумму 1400,0 тыс. 
руб.;
- памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) в с. Крестьянка, на сумму 159,0 тыс. руб.
- памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) в с. Черная Курья, на сумму 50,0 тыс. руб.
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
проведено обустройство детской спортивной площадки по ул. Вишневой в 
с. Мамонтово.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Мамонтовский сельсовет обустроил линейную спортивную площадку с 
установлением оборудования для подготовки и сдачи нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в с. Мамонтово ул. Партизанская, 239а на сумму 4015,5 тыс. руб. 
В рамках национального проекта «Демография» оборудована 
спортплощадка для сдачи норм ГТО на стадионе «Октябрь» на сумму 3,0 
млн. рублей.
В рамках проекта поддержки 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 тыс. рублей;

установка детской игровой площадки в поселке Первомайском на 
сумму 860,9 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» по 
региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико- 
санитарной помощи» был построен ФАП в с. Буканское. Стоимость 
проекта 8,4 млн. руб.

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

В районе зарегистрировано 448 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 391 индивидуальный предприниматель. 
Из общего количества МСП 60 были созданы в отчетном году. С 2020 года



выделена категория самозанятых граждан. В качестве таковых в районе 
зарегистрировано 17 человек.
В число основных задач социально-экономической политики 
Администрации района входит совершенствование предпринимательского 
климата, создание условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства. Одной из форм поддержки и развития малого 
бизнеса является предоставление кредитов и займов на льготных условиях, 
с выгодными процентными ставками. В 2020 году Алтайским фондом 
микрозаймов было выдано 8 кредитов на сумму 14 млн. 884 тыс. рублей. 
Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности 
продолжают участвовать во всех программах развития 
сельскохозяйственного производства. За 2020 год 25 
субъектов получили 35,4 миллиона рублей господдержки на развитие 
производства, что почти в два раза выше уровня 2019 года. 
Информационно-консультационным центром при Администрации района 
оказано 952 консультационные услуги для предпринимателей и граждан 
района. Количество обращений в ИКЦ значительно возросло по 
сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса. 
Социально-экономическое развитие Мамонтовского района тесно 
взаимосвязано с эффективным функционированием инфраструктуры 
потребительского рынка.
На 1 января 2021 года на территории Мамонтовского района действует 195 
торговых объектов, из них: 107 -непродовольственных товаров, 71 - 
смешанных товаров, 17 -продовольственных товаров. Общая торговая 
площадь составляет 16767 кв. м.
Оборот розничной торговли ежегодно увеличивается. За 2020 год этот 
показатель составил 829,6 млн. руб., что выше уровня 2019 года на 16 %. 
Населению в 2020 году оказано платных услуг на сумму 213,7 млн. руб., 
темп роста объема платных услуг составил 106,6%.
Общедоступная сеть питания в районе включает в себя: столовые в школах 
района, столовая СГ1К «Новый Путь» и кафе-магазин Ника в с. Костин 
Лог, кафе «Елена» в с. Крестьянка, 2 кафе в с. Буканское, 3 кафе и 
закусочная в с. Мамонтово. В 2020 году оборот общественного питания 
составил 4,5 млн. руб., что на 34% ниже уровня 2019 года.
Объем бытовых услуг, оказанных населению, снизился по сравнению с
2019 годом на 28% и составил 719,0 тыс. руб. Объемы оборота 
общественного питания и бытовых услуг были снижены в минувшем году 
по причине введения ограничительных мероприятий с целью 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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С и туаци я на р ы н к е  труда

Социальное благополучие в районе во многом зависит от состояния рынка 
труда, которое в 2020 году во многом определялась процессами, 
происходящими в стране и экономике.
Численность лиц, занятых в экономике, в 2020 году - 7851 человек или 
36% от общей численности населения района и 75% от численности 
трудоспособного населения. Снижение численности занятых в экономике 
по сравнению с 2019 годом составило 128 человек.
В целях поиска подходящей работы в службу занятости населения 

обратилось 946 граждан, из них были уволены в связи с сокращением 
штата 38 человек, 188 человек не работали более года. Трудоустроено в
2020 году 331 человек.
С целью оказания помощи лицам, оставшимся без работы в условиях 
пандемии, в 2020 году выплачивалось повышенное пособие по 
безработице, что привело к увеличению количества обратившихся в 
службу занятости. Число официально зарегистрированных безработных 
возросло с 214 человек на начало года до 493 человек по состоянию на 
01.10.2020 года, уровень безработицы составил 4,6 %. Пик обращений 
пришелся на август и сентябрь. К концу года численность официально 
зарегистрированных безработных составила 398 человек, что на 184 
человека выше уровня прошлого периода. Уровень безработицы составил 
3,7 %. В 2020 году создано 106 новых рабочих мест, 15 человек получили 
услугу по содействию самозанятости, 30 безработных граждан прошли 
профессиональное обучение при финансовой поддержке службы 
занятости, 7 женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком, 
повысили квалификацию в рамках нацпроекта «Демография». В рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» повысили свою 
квалификацию 7 граждан в возрасте 50 лет и старше.

Уровень жизни населения

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
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заработной платы составил 12,6% (22 тыс. 546 руб.), в здравоохранении -  
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 24 место, по 
темпу роста заработной платы — 27 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 снижения налогов. 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. Ответственность 
за сложившуюся ситуацию, в первую очередь, лежит на работодателях.

Состояние местных бюджетов

Мамонтовский район - одна из экономически высокоразвитых территорий 
края с численностью населения по состоянию на 01.01.2020 года 21747 
человек.
Консолидированный бюджет района включает 13 бюджетов сельских 
поселений и бюджет муниципального образования «Мамонтовский район 
Алтайского края».
По состоянию на 01.01.2020 года количество подведомственных 
получателей бюджетных средств по консолидированному бюджету 
Мамонтовского района составляет 34 единицы. Из общего количества 
бюджетополучателей 11 казенных, 5 бюджетных учреждения и 18 органов 
власти.
Субъекты бюджетной отчетности созданы для исполнения функций и 
полномочий местного значения, определенных 131 Федеральным законом 
об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. Муниципальные учреждения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Алтайского края, нормативно-правовыми актами Мамонтовского района. 
Администрацией района и сельсоветами проводится работа по 
мобилизации доходов в консолидированный бюджет района и 
эффективному использованию денежных средств.
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Бюджет района за 2020 год по доходам утвержден в сумме 525570,3 тыс, 
рублей, исполнен в сумме 508568,1тыс. рублей, исполнение составило 
96,8%.
Доходы районного бюджета исполнены в сумме 482721,3 тыс. рублей, 
доходы поселений исполнены в сумме 57508,2 тыс. рублей.
Плановый объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Мамонтовского района составил 159954,0 тыс. рублей, в том 
числе по бюджету муниципального района 134206,0 рублей, доходы 
бюджетов сельских поселений 25748,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 
исполнены в сумме 159817,0 тыс. рублей или 100%, к уровню прошлого 
года исполнение составило 90%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
наибольший удельный вес имеет налог на доходы физических лиц -  
49%, его поступление в бюджет района за 2020г составило 77698,0 тыс. 
рублей, или 100%. К уровню прошлого года исполнение составило 104%.
В структуре доходов консолидированного бюджета района безвозмездные 
поступления составляют 69%.
Из общего объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета на 
долю субвенций приходится 62 %, субсидий 30%, дотаций 8%.
За отчетный период объем безвозмездных поступлений составил 348750,9 
тыс. рублей.
Консолидированный бюджет района за 2020 год исполнен по расходам в 
сумме 514941,0 тыс. рублей при плане 537067,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 96% от годового планового назначения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На 1 января 2021 года общая площадь жилищного фонда района составила 
641,4 тыс. кв. метров. Ввод в эксплуатацию жилых домов за минувший год 
составил 1,7 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя района составила 29,5 кв. метра на 1 человека. 
В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в районе в 2020 году получили субсидию 2 семьи, на общую 
сумму более трех 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.
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В отчетном году поставлены на учет в качестве желающих приобрести 
земельные участки для строительства индивидуального жилого дома или 
ведения личного подсобного хозяйства 9 семей, имеющих трех и более 
детей.
Имущественный комплекс района составляет 272 объекта, из них право 
собственности в 2020 году зарегистрировано на 241 объект, в том числе 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 тыс. 
рублей.
В конце 2020 года из государственной собственности были получены две 
самоходные машины: авто грейдер 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.
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, где были смонтированы котлы длительного 
горения.
В рамках субсидии Минстроя Алтайского края были приобретены 93 
контейнера для сбора ТКО на сумму 593 тысячи рублей.
Произведено техническое перевооружение водозаборного узла в с. 
Корчино и пос. Первомайском на сумму 11,2 млн. рублей. Пробурены 
новые водозаборные скважины.
В рамках проекта поддержки местных инициатив в 2020 году реализованы 
проекты сельсоветами района:

ремонт водонапорной башни в с. Корчино на сумму 1 млн.260 тыс. 
рублей;

ремонт дороги к кладбищу в с. Украинка на сумму 882 тыс. рублей.
В рамках выделенной субсидии был проведен ремонт уличной дорожной 
сети в с. Мамонтово на сумму 2,6 млн. рублей. Выполнены работы
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по обустройству тротуара с пешеходным ограждением вдоль дома по ул. 
Партизанская, 190 в с. Мамонтове и установлены пешеходные светофоры 
(7 шт.).

Социальная сфера

Социальная сфера Мамонтовского района включает в себя: образование, 
здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, организации 
социальной защиты населения.
На конец года сеть общеобразовательных организаций Мамонтовского 
района представляли 10 школ и 7 филиалов, из них 14 средних 
общеобразовательных школ, 2 основных общеобразовательных школы, 1 
начальная общеобразовательная школа.
В 2019-2020 учебном году общий контингент обучающихся составил 2368 
человек. В форме семейного образования в прошедшем году обучались 24 
человека, из них 11 детей инвалидов, в форме очно-заочного обучения - 2 
ребенка.
По итогам 2019-2020 учебного года общая успеваемость составила 98,3%. 
Все обучающиеся переведены в следующий класс. Качественная 
успеваемость составила 50,8%.
110 выпускников стали обладателями аттестатов о среднем общем 
образовании, а 12 из 110 - награждены медалями «За особые успехи в 
учении».
Система общего образования Мамонтовского района насчитывает 265 
педагогических и руководящих работников, из них 248 педагогических 
работников, в том числе 242 учителя. В 2020 году доля учителей, 
имеющих высшее образование, составила 82%; доля учителей в возрасте 
до 35 лет в школах района составляет 16%, (средний показатель по краю -  
20,6%). Имеющиеся на начало учебного года вакансии в 
общеобразовательных организациях закрыты путем организации 
дистанционного преподавания предметов и привлечения внешних 
совместителей. В школах продолжают работать 45 учителей 
пенсионного возраста (55 лет и старше), их доля в общей численности 
учителей района составила 18,6%.
В 2019-2020 учебном году на пополнение фондов библиотек 
образовательных организаций из краевого бюджета было выделено 2062,1 
млн. руб., что позволило пополнить школьные библиотеки новой учебной 
литературой. Общая обеспеченность учебниками составила 100% (в 2019 
г. -  96%).



Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерным 
оборудованием составляет 17 компьютеров в расчете на 100 обучающихся, 
на 1 компьютер приходится 6 обучающихся. За последние 3 года данный 
показатель не изменился.
В рамках реализации мероприятий государственного контракта по 
подключению социально значимых объектов к сети Интернет в 2020 году 
увеличилась скорость доступа к сети Интернет до 50 Мбит/с в 10 школах 
района.
Во всех общеобразовательных организациях района организовано горячее 
питание. Удельный вес учащихся, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности составил 92,1%.
В 2020 году в Мамонтовском районе программы дошкольного образования 
реализуются в 15 образовательных организациях, из них 2 детских сада и 
13 общеобразовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования. На базе Кадниковской COLLI создана группа по 
присмотру и уходу.
На 01.09.2020 года на территории Мамонтовского района проживало 1323 
ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Услугами дошкольного образования 
охвачено 850 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 72% от 
общего количества детей в этом возрастном диапазоне (на 1% выше 
показателя 2019 года), в возрасте от 1,5 до 3 лет -  188 ребенка. Все дети в 
возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году посещали дошкольные образовательные 
учреждения.
С целью повышения доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в МБДОУ детский сад «Березка» 
созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1 до 3 лет.
К системе образования организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
относятся МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» и МКУ ДО «Мамонтовская 
ДЮСШ». В них работает 16 педагогических работников, в том числе 10 
тренеров-преподавателей, 5 педагогов дополнительного образования и 1 
педагог организатор.
В 2019-2020 учебном году по дополнительным общеобразовательным 
программам занималось 1873 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, что 
составило 53% от общей численности детей этого возраста, проживающих 
на территории Мамонтовского района. Показателями результативности 
реализации дополнительных программ являются успехи воспитанников в 
конкурсах и выставках различного уровня.
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В МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» реализуются образовательные 
программы дополнительного образования по борьбе самбо, легкой 
атлетике, футболу, волейболу, лыжным гонкам. На базе ДЮСШ 
проводились районные спортивные мероприятия, фестивали 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
Воспитанники принимали участие в районных, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях, а также первенствах СФО 
и России.
Образовательная деятельность в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 
велась по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной 
направленностей. Средняя наполняемость в объединениях составляла 10- 
20 человек, что позволило осуществлять личностно-ориентированный 
подход в процессе обучения.
Дополнительное образование реализуется во всех общеобразовательных 
организациях и учреждениях дополнительного образования района.
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в 2020 году пришлось 
отказаться от привычного формата проведения летней оздоровительной 
кампании. С 15 июля по 31 августа на базе школ были организованы 
досуговые площадки, на которых проведены 282 мероприятия с участием 
955 детей.
Традиционный отдых детей в 2020 году в детском оздоровительном лагере 
«Чайка» не проводился, но были реализованы 2 проекта «Вожатый нашего 
двора» и «Безопасная вода». Были задействованы 37 детей.
Трудоустроено через ЦЗН было 18 подростков, из 110 планируемых. Все 
трудоустроены были в сельские советы на благоустройство территории. 
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 осуществлено 81740 посещений, что составило 61 % от 
плана, на снижение процента выполнения повлияло приостановление 
плановой медицинской помощи. В прошедшем году на базе стационара 
был развернут ковидный госпиталь, персонал которого успешно 
справился с поставленными задачами.

13



Сеть лечебно-профилактических учреждений представлена 16 филиалами. 
В районе продолжили свою работу 4 врачебные амбулатории, 8 
фельдшерско-акушерских пунктов и 4 фельдшерских пункта. В с. 
Буканском фельдшерско-акушерский пункт переместился в построенное в 
отчетном году здание. Укомлектованность врачебными штатными 
единицами составляет 62%, средним медицинским персоналом 94%, нет 
фельдшера в селах Крестьянка, Травное, Костин-Лог.
Работа учреждений здравоохранения направлена на дальнейшее 
улучшение качества медицинской и лекарственной помощи населению, 
повышение уровня профессиональных знаний медицинских работников.
В Мамонтовском районе на 01.01.2021 года сохранена и действует сеть 

из 37 учреждений культуры: РДК, центральная районная библиотека, 
Мамонтовский районный краеведческий музей, детская модельная 
библиотека, парк культуры и отдыха, сельские дома культуры и сельские 
библиотеки, Мамонтовская детская школа искусств. При учреждениях 
культуры в 2020 году работали 110 любительских объединений, в том 
числе 31 детское формирование. В них были задействованы 1248 
участников. В районе 6 коллективов имеют звание «народный», в том 
числе 2 -  «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края».
Работу по сохранению и популяризации культурного наследия ведет 
районный краеведческий музей, в котором хранится 31,3 тысячи музейных 
предметов, в том числе 19,5 тысяч единиц основного фонда.
Сотрудниками музея, модельной детской библиотекой проводились 
выездные просветительские мероприятия в школах района, принималось 
успешное участие в онлайн конкурсах и фестивалях различного уровня. 
Численность учащихся МБУДО «Мамонтовская детская школа 
искусств» на начало учебного года 131 человек (в 2019 -  148 чел.), с 
учетом детей, занимающихся в самоокупаемых группах -  246 человек. 
Количество детей, охваченных творческими мероприятиями -113 человек 
(3,2% от общего количества детей в возрасте от 5-18 лет). 44,5% детей 
обучаются по предпрофессиональным программам. В течение 2020 года 
преподаватели и учащиеся Мамонтовской детской школы искусств 
приняли участие в 12 (в 2019г -в 9) значимых конкурсах и фестивалях, где 
стали призерами и победителями.
За счет субсидий из краевого бюджета были отремонтированы и 
благоустроены памятники воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в трех селах района и в одном - в рамках проекта 
поддержки местных инициатив.
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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. 
Количество проведенных мероприятий и посещаемость учреждений 
культуры в отчетном году были ниже по сравнению с предшествующим 
годом по причине введения ограничительных мероприятий.
В районе созданы условия для занятий массовым спортом. Действует 17 
спортивных залов, лыжная база, 42 плоскостных сооружения завершается 
реконструкция стадиона «Октябрь», ежегодно зимой функционирует 
каток. В спортивных группах и секциях занимается 48% от численности 
населения в возрасте от 3 до 79 лет, проживающих на территории района.
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.
Высокое спортивное мастерство показывают спортсмены нашего района в 
борьбе самбо, легкой атлетике, лыжах, биатлону и других видах спорта. 
Задача тренеров, учителей физкультуры, состоит в том, чтобы занятия 
физкультурой и спортом стали устойчивой привычкой и естественной 
нормой жизни большинства жителей, а особенно нашей молодежи. 
Обеспечение социальных гарантий населения, оказание адресной 
социальной помощи семьям, имеющих детей, предоставление мер 
социальной поддержки населению Мамонтовского района, направленных 
на улучшение благосостояния -  сфера деятельности управления 
социальной защиты населения по Мамонтовскому району.
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 млн. рублей. 
Социальное обслуживание престарелых граждан осуществлялось в 
КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат», в котором обслуживалось 37 
проживающих граждан, и КГБСУСО «Мамонтовский 
психоневрологический интернат», рассчитанный на 355 мест.
В юбилейный год Победы ветеранам Великой Отечественной войны и 
гражданам, имеющим статус «дети войны» были произведены 
дополнительные выплаты. Продолжалась работа по поддержке и 
чествованию граждан старшего поколения, отмечающих юбилей 90,95 и 
100 лет.
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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.

Глава администрации Мамонтовского района (yV yO  С.А. Волчков
(подпись)
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Показатели эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

муниципальное образование Мамонтовский район Алтайского края
(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц 227,0 215,4 202,9 220,0 221,0 222,0

2 Д оля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 15,4 15,6 15,1 15,4 15,5 15,6

3 Объем инвестиций в основной капитал без 
субъектов малого предпринимательства и 
объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами (за 
исключением бюджетных средств), в расчете 
на 1 жителя

рублей 2 726 3 323 3 874 4 056 4 480 4 734

4 Д оля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 96,1 96,1 57,3 57,3 57,3 57,3

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов 66,7 87,5 87,5 88,1 88,1 100,0

6 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 30,96 30,96 30,96 30,96 30,80 30,70



7 Д оля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского 
округа (муниципального района)

процентов 3,030 2,940 7,330 7,360 7,410 7,450

8 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 22 553 25 002 27 568 29 636 31 977 34 471

муниципальных дошкольных организаций рублей 14 875 16913 18 300 19 672 21 226 22 882
муниципальных общеобразовательных 
организаций

рублей 19 973 21 533 24 869 26 734 28 846 31 096

учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций

рублей 22414 24 888 30 076 33 001 35 608 38 385

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 17 126 18 762 18 609 22 694 24 487 26 397

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 16 980 19 300 20 980 22 554 24 245 26 063

Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 60,50 60,80 58,10 58,30 58,40 58,50

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 8,3 6,5 5,3 5,2 5 ^ 5,2



11 Д оля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общее и дополнительное образование
12 Д оля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

процентов 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

процентов 75,30 76,40 76,50 77,00 77,50 78,00

14 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

процентов 11,80 11,80 5,90 5,90 5,90 5,90

15 Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

процентов 82,2 87,1 88,2 88,5 89,0 89,2



16 Д оля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общ ей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

процентов 5,60 5,80 5,80 19,60 5,90 5,90

17 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях

тыс. рублей 78,10 82,90 90,80 95,80 95,80 95,80

18 Д оля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием

процентов 68,00 69,00 69,00 70,00 77,00 77,00

Культура
19 Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,0 100,0 91,0 91,0 91,0 91,0
библиотеками процентов 100,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
парками культуры и отдыха процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30

21 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 3,10 3,10 6,10 6,10 6,10 6,10

Физическая культура и спорт



22 Д оля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов 42,0 45,2 48,0 50,4 53,0 55,6

23 Д оля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процентов 84,5 91,0 92,5 93,0 93,5 94,0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 О бщ ая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя
кв. метров 29,0 29,4 29,6 29,8 30,1 30,3

в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,081 0,056 0,079 0,079 0,079 0,080

25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 1 0 тыс. человек населения, - всего

гектаров 0,70 3,03 0,43 0,46 0,47 0,47

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

гектаров 0,70 0,37 0,33 0,23 0,23 0,24

26 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отнош ении которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет

кв. метров 0,0 4 354,0 8 810,0 0,0 0,0 0,0

иных объектов капитального строительства - 
в течение 5 лет

кв. метров 0,0 28 072,0 13 016,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство



27 Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28 Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие Алтайского 
края и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа (муниципального района)

процентов 63,6 53,8 53,8 63,6 63,6 63,6

29 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 78,40 76,40 76,40 77,80 77,80 77,80

30 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 2,00 12,00 1,90 1,90 0,90 1,40



i

Организация муниципального управления
31 Д оля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций)

процентов 64,0 56,0 55,0 60,0 61,0 62,0

32 Д оля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на 
конец года по полной учетной стоимости)

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 Объем незавершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального 
образования

рублей 2 145,00 2 222,00 2 151,00 2 092,00 2 100,00 2 070,00

36 Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

наличие\отсут
ствие

1 1 1 1 1 1



37 Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов от 
числа 

опрошенных

33,50 45,00 63,00 65,00 67,00 69,00

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек 22,1 21,9 21,6 21,5 21,4 21,3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах
электрическая энергия кВт/ч на 1 

проживающег 
о

1 243,0 1 240,0 1 241,0 1 240,0 1 240,0 1 239,0

тепловая энергия Г кал на 1 кв. 
м общей 
площади

0,134 0,140 0,144 0,143 0,142 0,141

горячая вода куб. метров 
на 1 

проживающег 
о

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода куб. метров 
на 1

проживающег
о

18,300 18,280 18,287 18,260 18,260 18,260

природный газ куб. метров 
на 1 

проживающег 
о

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями

электрическая энергия кВт. ч. на 
человека

47,4 42,9 39,2 39,2 39,1 39,0



тепловая энергия Г кал на 1 кв. 
м общей 
площади

0,115 0,110 0,111 0,110 0,109 0,108

горячая вода куб. м. на 
человека

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

холодная вода куб. м. на 
человека

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

природный газ куб. м. на 
человека

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, 
образования и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального сайта 
для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»), 
при наличии

в сфере культуры баллы 72,90 72,90 97,00 86,88 86,88 86,88
в сфере образования баллы 90,40 0,00 88,10 90,40 90,40 90,45


