
Пояснительная записка по инвестиционной деятельности в 

Мамонтовском районе за 2020 год 

        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.103 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 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. 

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. 
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