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Работа Администрации района проводилась в соответствии с целями и 

задачами Комплексной программы социально-экономического развития 

Мамонтовского района.  

Главным инструментом  реализации Комплексной программы 

являются муниципальные программы.  

В настоящее время в Мамонтовском районе реализуется 15 

муниципальных программ. Фактически в рамках реализации действующих 

программ в 2017 году освоено – 3,5 миллиона рублей.  

Участие района в мероприятиях, предусмотренных федеральными и 

краевыми программами соответствующих отраслей, позволили привлечь в 

район финансовые средства из федерального и краевого бюджетов в сумме 

492,9 миллионов рублей.  

 Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории района является бюджет. 

Консолидированный бюджет района включает 13 бюджетов сельских 

поселений и бюджет муниципального образования Мамонтовский район. За 

2017 год в консолидированный бюджет района поступили доходы в объеме   

463,1 миллионов  рублей. К уровню 2016 года доходы возросли на 27%. 

         В структуре доходов бюджета собственные доходы сформировались в 

размере 33% или 154,2 миллионов рублей и безвозмездные поступления в 

объеме 67%  или 308,9 миллионов рублей. 

        По налогу на имущество физических лиц за отчетный год собрано 2,7 

миллиона  рублей, это на 27% больше, чем в 2016 году, налога на землю 20 

миллионов рублей. на 25% больше, чем в предшествующем году.  По 

неналоговым доходам объем поступлений составил 39 миллионов рублей.  

Безвозмездные поступления в консолидированном бюджете района 

увеличились на 91 миллион  рублей    

          По расходам консолидированного бюджета муниципального района в 

условиях напряженного 2017 года, приоритетными оставались отрасли 

социальной сферы, на которые направлено  306 миллионов рублей, в т.ч. на 

образование 267 миллионов рублей, на культуру 23 миллиона рублей, на 

социальную политику 16 миллионов  рублей. 

I. Анализ социально-экономического положения. 

1. Социально-демографическая ситуация, занятость населения. 

По предварительным данным статистики  численность населения района на 

01.01.2018 года составила 22 тыс. 220 человек.  

Зарегистрировано родившихся 175 человек, умерших 302 человека, 

естественная убыль составила 127 человек, миграционный приток населения  

в 2017 году составил  36 человек.   



      Число официально зарегистрированных безработных на конец 2017 года 

составило 262 человека. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 

2018 года составил 2,3% (на 01.01.2017-2,1%, на 01.01.2016-2,2%).    

2.Экономический потенциал 

1) Промышленность 

По итогам 2017 года в сфере промышленного производства 

предприятиями района отгружено промышленной продукции на сумму 143 

миллиона рублей, индекс промышленного производства сложился в размере 

113,7%. За отчетный период снижено производство  хлеба и хлебобулочных 

изделий на 22%, масла сливочного на 23 %, производство асфальтобетонных 

смесей на 10,3%, древесины топливной – на 9,5%, небольшое снижение 

пищевых субпродуктов на 2 % и полуфабрикатов мясных на 0,4 %, 

производство  валяной обуви осталось на уровне прошлого года 100%. 

Наряду с этим увеличено  производство продукции   по производству 

сыров и продуктов сырных – на  14,5%, сыворотки – на 34 % бревен хвойных 

пород на 1,4%, муки на 17%, мясо парное на 23,8%.   

2) Сельское хозяйство 

 Валовой  сбор зерновых и зернобобовых культур  в  2017 году составил  117 

тысяч 842 тонны, это ниже  чем в  2016 году на 20 тысяч  тонн. Снижение  

валового сбора  обусловлено тем, что часть  зерновых не  убрано   из-за 

неблагоприятных  погодных условий (не убрано 13 тысяч 600 га). 

Урожайность зерновых  культур  в крупных хозяйствах  составила  18,7 ц/га ,  

в КФХ -14,9 ц/га. 

    Более 20 ц/га зерновых  культур  получена в КФХ Барабаша  Игоря 

Александровича, Новикова Андрея Александровича, Шнара Анатолия 

Яковлевича, Книса Андрея Ивановича, ООО «АгроМилк», ООО «ПР 

«Тимирязевский». 

Технические культуры занимали 17 тысяч 686 га. Кормовые культуры  

занимали  11 тысяч 387 га.  Посевные площади кормовых культур позволили 

заготовить по 41,3 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. 

Основной проблемой 2017 года стала ценовая ситуация на рынке зерна. Эта 

ситуация повлияла на финансовые результаты отрасли, в целом не только в 

районе, но и в крае. 

Ведущей отраслью в районе является молочное скотоводство. В прошедшем 

году было произведено 22 тысячи 281 тонна молока, что на 326  тонн   

меньше уровня 2016 года. 

   Произведено 3 тысячи 182 тонн мяса, на 245 тонн (7,6 % ) меньше, чем в 

2016 г. 

  Снижение  производства мяса и молока  связано со снижением  поголовья  

животных в ЛПХ. 

В сельхозпредприятиях увеличено поголовье коров на 122 головы, 

произведено молока больше на  906 тонн, продуктивность коров увеличилась 

на 124 кг и достигло 4 тысячи 426 кг на 1 фуражную корову. 

Среднесуточный  прирост  КРС  составил  583 гр, получено 82 теленка на 100 

коров, улучшилась  сохранность КРС. 



В КФХ продолжает  развиваться мясное скотоводство. Поголовье коров 

мясных пород  составило 379 голов, на 100 голов выше уровня прошлого 

года. Задача по наращиванию поголовья скота и продукции животноводства 

является одной из ключевых.  

В течение отчетного года продолжалось техническое перевооружение  и 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, на эти цели   

израсходовано 137 миллионов рублей. Введены  в эксплуатацию  два 

механизированных тока, 3 зерносушилки, реконструирован  один коровник 

на 230 постановочных мест, введены в эксплуатацию летняя площадка для  

содержания скота, доильный зал на 64 места одновременного доения, один 

коровник на 500 голов, 6 складских помещений для хранения зерна. 

За прошедший год сельхозтоваропроизводителями получено 

государственной поддержки   32,3 миллионов  рублей.  Среднемесячная  

зарплата в сельском хозяйстве  составила 14 тысяч 460 рублей.  

3) Инвестиционная деятельность 

   На развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и 

организациями всех форм собственности освоено инвестиций за счет всех 

источников финансирования 355,6 миллионов  рублей или 99,5% к уровню 

прошлого года. Индекс физического объема в сопоставимых ценах – 98,1%.  

Ввод в действия общей площади жилья составил 1тысяча 857 кв. метров, что 

ниже уровня прошлого года на 36%.  

В 2017 году в рамках Губернаторской программы за счет средств 

краевого и местного бюджетов были проведены работы по капитальному 

ремонту скважин в с. Черная Курья – 1 миллион 312 тысяч рублей, в пос. 

Комсомольском – 4 миллиона 525 тысяч рублей, в с. Малые Бутырки - 733 

тысячи рублей. В 2018 году в рамках этой же программы планируется 

пробурить одну скважину в с Буканское. 

В рамках проекта поддержки местных инициатив были заменены 

водонапорные башни в с. Покровка - 826,7 тысяч рублей, в с. Малые Бутырки 

884,1 тысяч  рублей, в с. Украинка – 1млн 7 тысяч рублей.  

В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы 

был произведен капитальный ремонт котельной № 4 райцентра  с 

переключением мощностей от котельной № 7  в с. Мамонтово на сумму 22 

миллиона 52 тысячи  рублей. 

В рамках выделенных субсидий из дорожного фонда был проведен ремонт 

дорожного полотна в с. Мамонтово по ул. Победы  на сумму 2 миллиона 

596,4 тысячи  рублей. 

Из внебюджетных источников введены в эксплуатацию два магазина в 

с. Мамонтово и в с. Кадниково сметной стоимостью 1 миллион 8 тысяч 

рублей.  

4) Малое и среднее предпринимательство 

В отчетном году количество субъектов малого и среднего бизнеса 

составило 544 единиц. В 2017 году в органах ИФНС зарегистрировано 72 

субъекта малого и среднего предпринимательства. Налоговые поступления в 

районный бюджет составляют 22,8 % от собственных налоговых и 



неналоговых доходов. Общий объем поступления налогов и сборов, включая 

пени и налоговые санкции, в бюджет муниципального образования от 

субъектов малого бизнеса составил 35,9 миллионов  рублей.  

 5) Уровень жизни населения 

Одним из социальных критериев  развития района являются доходы 

населения. Среднемесячная заработная плата возросла на 101,9%. По оценке 

размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району составил 

– 16 тысяч 461 рублей. Объём денежных доходов населения по району 

увеличился на 0,8 % и составил в 2017 году 3 миллиарда 727,1 миллион  

рублей.  

3. Социальная инфраструктура 

1) Образование 

   В 2016-2017  учебном году в общеобразовательных школах района 

образование получали 2 тысячи  388 человек. По итогам учебного года общая 

успеваемость составила 97,6 %, качественная успеваемость составила 47%. 

Успеваемость 9-х классов по результатам экзаменов по русскому языку и 

математике в государственной итоговой аттестации составила 96,6%.  

Средний балл по ЕГЭ в районе выше краевого показателя по пяти предметам. 

Медалями «За особые успехи в учении»  награждены 11  выпускников.  

  Детские сады посещают 940 детей. Указ Президента РФ по обеспечению 

местами в детских садах от 3 до 7 лет в районе выполнен.  

  Основной целью учреждений дополнительного образования  Детского 

юношеского центра, Детско- юношеской спортивной школы, Детской школы 

искусств является развитие мотивации к познанию и творчеству. Охват детей 

дополнительным образованием растет с каждым годом. Обучающиеся 

Детского юношеского центра стали участниками 9 крупных районных 

конкурсов. Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы успешно 

выступали на соревнованиях различного уровня. Учащиеся Детской школы 

искусств  продолжают радовать мамонтовцев своими талантами. 

   В летний период в оздоровительных лагерях отдохнули 1 тысяча 854 

ребенка. В период летней оздоровительной кампании было трудоустроено 95 

учащихся.  На организацию отдыха и оздоровления детей было потрачено из 

местного бюджета 413 тысяч  рублей. 

   2) Здравоохранение 

Медицинские учреждения района возглавляет Центральная районная 

больница, имеющая в своем составе поликлиническое звено на 575 

посещений в день, стационар на 85 круглосуточных коек и 22 койки дневного 

стационара, 4 врачебных амбулатории, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, 

4 фельдшерских пункта. 

 Общая заболеваемость  населения, в целом по району в сравнении с 2016 

годом  ниже на 5 % .Отмечается снижение заболеваемости среди взрослого 

населения, подростков и детского населения. Заболевания сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и костно-мышечной системы 

занимают первые места в общей заболеваемости взрослого населения. 



Лидеры  среди заболеваний в детском возрасте: заболевания органов 

дыхания, пищеварения, глаз, болезни крови и кроветворных органов.  

 Впервые выявлено  больных туберкулёзом в 2017 году 7 человек. 

Запущенных форм туберкулёза  не выявлено.  Случаев сифилиса  выявлено 3. 

Выявлено 250 случаев психических заболеваний. Наркологические 

заболевания всего выявлено- 28  заболеваний, из них  19 больных 

алкоголизмом, 7 больных наркоманией. Зарегистрировано 42 человека с ВИЧ 

инфекцией,   кроме того  выявлено  115  злокачественных заболеваний. 

    3) Культура     

      - В течение 2017 года учреждения культуры, творческие коллективы и 

Детская школа искусств  приняли участие в 27 значимых конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

- В масштабном  творческом проекте, посвященном 80-летию Алтайского 

края Марафоне Дней культуры «Соседи» Мамонтовский район занял 

призовое 1 место. 

- Мамонтовский район занял III место в ежегодном краевом конкурсе  среди 

муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию 

деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и 

искусства – получен сертификат  на сумму  177 тысяч рублей на укрепление 

материально – технической базы учреждений культуры  и художественного 

образования.   

- Тематическая программа «Хозяин земли», посвященная Герою 

социалистического труда Ивану Андреевичу Сорокину, который 24 января 

2017 года отметил свой 80-летний юбилей.   

-   В марте – апреле 2017 года состоялся районный фестиваль народного 

творчества «Алтай для меня – это Родина!».    В фестивале приняло участие 

12 территорий.  

      По государственной  программе  Алтайского края «Развитие культуры 

Алтайского края» на 2015 – 2020 годы  в 2017 году из краевого бюджета 

бюджету Мамонтовского района предоставлена субсидия на поддержку 

отрасли культура  в размере  142 тысячи рублей. 

       По муниципальной программе Мамонтовского района «Культура 

Мамонтовского района» на 2017 год  освоено 194 тысячи  рублей  (2016 – 

 135 тысяч рублей)  

      В 2017 году привлечено внебюджетных средств более 2-х миллионов 

рублей.  

     5) Физическая культура и спорт 

Спортивно-массовая работа формируется с учетом интересов и 

максимального охвата всех групп населения района, в том числе лиц 

пожилого возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями.  

Лыжные гонки, полиатлон, шахматы, хоккей, футбол и мини – футбол, 

настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, городки, борьба 

самбо – по всем этим видам спорта в районе проведено 60 районных 

спортивных соревнований, приняли участие в 54 краевых соревнованиях. 



Наиболее высокое мастерство на краевых и республиканских соревнованиях 

показывают наши спортсмены по легкой атлетике, за победу в г.Сочи 

«Шиповка юных» Министерством спорта Российской Федерации наши дети 

были премированы спортинвентарем на сумму 100 тысяч рублей. 

Выделяются спортивным мастерством наши самбисты, а тренер Гроо Виктор 

на Всероссийских соревнованиях занял 1 место с выполнением нормативов 

мастера спорта. Наши лыжники Сиротин Максим, выполнивший норматив 

кандидата в мастера спорта и Копырина Екатерина, обладательница золотой 

медали в лыжной эстафете в г. Новосибирске выступают в составе 

юношеской сборной Алтайского края. 

Высокую планку мастерства на протяжении 10 лет ставят волейболисты, 

ставшие четыре раза Олимпийскими чемпионами, четырежды серебряными, 

дважды у наших спортсменов бронза. Радуют выступлениями наши ветераны 

спорта в полиатлоне, лыжных гонках, городках. Это кандидаты в мастера 

спорта Метленок Елена, Южаков Виктор, Попов Николай. Продолжается 

развитие детского и взрослого футбола. На зимней олимпиаде 2017 года в с. 

Завьялово наши футболисты завоевали бронзу. Большую роль в развитии 

физической культуры и спорта на селе играют учителя физкультуры и 

тренеры. 

 

 

 

    6) Социальное обеспечение 
  

В 2017 году государством выделено 162 миллиона 918 тысяч рублей на 

социальные выплаты,  в 2016 году сумма составляла 141 миллион 791 тысяча  

рублей, рост составил 13%.             

Более 52% населения Мамонтовского района пользуются льготами, 

получают субсидии, компенсации и так далее всего 40 видов выплат.  

. 

4. Инженерная инфраструктура 

1) Жилищно-коммунальное хозяйство  
В 2017 году было продолжено строительство водозабора со станцией очистки 

воды. В 2017 году выполнено работ на сумму  более 4-х миллионов рублей, 

всего на объекте строительства с 2015 года освоено более 16 миллионов 

рублей, в том числе и краевого бюджета более  15 миллионов рублей.  

Велись работы по капитальному ремонту тепловых сетей райцентра от 

котельной № 6  в границах ул. Советская, Партизанская, Победы. Сумма 

контракта – 8миллионов  751 тысяча  рублей,  Результатом  проведённых 

мероприятий стало  закрытие двух котельных (№ 1 и № 2) и перевод 

мощностей на одну котельную, был заменён сетевой насос в котельной на 

более мощный. 

Это позволило оптимизировать расходы на содержание 2 котельных, 

сократить потребление угля и электроэнергии 



  К началу отопительного сезона стало возможным запустить модульные 

котельные, которые отапливают больницу и психоневрологический интернат, 

сегодня уже имеем итог - значительная экономия угля и электроэнергии. 

Закончена  работа по модернизации котельной №4, к ней присоединены 

мощности котельной №7.   

В 2017 году  на ремонт системы ЖКХ из местного бюджета выделено 

и освоено  1миллион 800 тысяч руб. Проведена работа по замене котлов в 

котельной Крестьянской школы, в Островновском  детском саду, 

приобретён котёл в котельную Сусловской школы, заменена система 

отопления в Корчинской школе.  

    2) Дорожная инфраструктура  
За счёт средств дорожного фонда направлено на ремонт и содержание 

дорог местного значения поселений – 10 миллионов 289 тысяч рублей, в том  

числе  на ремонт дорожного покрытия в села Корчино, Покровка, Чёрная 

Курья,  Суслово,  Малые Бутырки,  Мамонтово На содержание дорожной 

сети межпоселенческих дорог направлено 320 тысяч рублей.  

3) Градостроительная политика 

В результате строительства 18 и реконструкции 9 жилых домов  

введено  в эксплуатацию в 2017 году 1тысяча 854 квадратных метра общей 

площади жилья.  

             

4) Жилищная политика 

 В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территории до 2017 года и на период до 2020 года» на территории 

района велось строительство 2- х частных жилых домов. Общая сумма 

денежных средств на эти цели  выделена в размере – 2 миллиона  737тысяч 

рублей. 

По программе «Молодая семья» улучшить свои жилищные условия 

смогла одна семья, путём приобретения жилого дома в с. Мамонтово. Сумма 

денежных средств, выделенная на эти цели  составляет  764 тысячи  рублей, в 

том числе – 382 тысячи  рублей из краевого бюджета и 382 тысячи  рублей из 

местного бюджета. 

 

5) Имущественно-земельные отношения 

Имущественный комплекс района на 01.01.2018 года – это 204 объекта 

недвижимого имущества. 

За 2017 год по результатам работы комитета поступления в бюджет 

составили  более 18 миллионов рублей.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 


