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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Население – 59
40,3 тыс.чел.

муниципальных районов
11 городских округов
655 сельских поселений
6 городских поселений
площадь – 168 тыс. кв. км
население – 2,4 млн. чел.
расстояние от г. Москвы – 3430 км

Основные показатели социально-экономического развития Алтайского края в 2013 году
в сравнении со средними по России

Россия

Алтайский край
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В крае принята
Население –
Стратегия развития Алтайского края до 2025
40,3года
тыс.чел.
Целью совершенствования пространственной
организации Алтайского края является обеспечение
условий роста экономики и качества жизни населения
на всей территории региона
выравнивание территориальной неравномерности в уровне
социального и экономического
развития территорий

формирование зон
экономического роста на базе
муниципальных районов края

создание центров
экономического роста на
базе крупных городов

перепрофилирование
моногородов Алтайского
края

повышение качества инженерного и транспортного
обустройства территорий края
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В Алтайском крае действует 18 федеральных
целевых программ, направленных на развитие
территорий края

В Алтайском крае действует 70 региональных
бюджетных целевых программ, направленных
на развитие территорий края
С 2012 года в крае действует государственная
программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского края»
на 2012-2020 годы
Ведется разработка государственной
программы «Развитие малых городов
Алтайского края» на 2015-2020 годы»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Десять шагов
к успешности
региона
Население
–
40,3 тыс.чел.

9 наращивание темпов газификации
9 реализация региональных программ для всех
территорий края
9 активизация инновационных процессов в экономике и
социальной сфере
9 повышение темпов жилищного строительства
9 дальнейшее позиционирование края как одного из
интересных и самобытных регионов страны с
богатейшим духовным и этнокультурным наследием,
внесшим уникальный вклад в отечественную и
мировую литературу, культуру и искусство

9 обеспечение дальнейшего роста инвестиций в
основной капитал
9 капитальный ремонт, реконструкция и строительство
автомагистралей федерального, регионального и
межмуниципального значения
9 подготовка профессиональных кадров для реального
сектора экономики, науки, социальной сферы
9 достижение и закрепление тенденции к
естественному приросту населения

9 повышение энергобезопасности региона
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАМОНТОВСКОГО
РАЙОНА
Население –
22,6 тыс.чел.

Входит в состав Каменского управленческого округа

Площадь –
2,3 тыс. кв.км

Глава администрации района –
Переверзев Геннадий Николаевич
Тел. администрации:
(385 83) 21401
В районе на 01.01.2014 –
14 поселений,
административный центр – с. Мамонтово

Значение по
району

Среднее по
районам

Крупные села – Мамонтово,
Костин Лог, Крестьянка, Островное

9,8

6,5

Специализация территории

Средний возраст населения, лет

41,88

40,93

Плотность автодорог, км на
1000 кв.км территории

290,8

195,5

Район специализируется на выращивании
зерновых и технических культур. Развито
мясомолочное скотоводство, производство
пищевых продуктов и деревообработка

Промышленность на душу
населения, тыс.руб.

30,4

46,3

Продукция сельского хозяйства
на душу населения, тыс. руб.

65,6

83,1

Инвестиции в основной капитал
на душу населения, тыс. руб.

20,5

18,6

Плотность населения,
чел на кв.км
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Крупные предприятия на территории района:
ООО «Глобал», ООО «Зерновик»,
ООО «Мясопереработка», ПК «ДСПМК
Мамонтовский», ДРСУ «Мамонтовское»

МЕСТО МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
СРЕДИ РАЙОНОВ КРАЯ
Рейтинг района по основным показателям
социально-экономического развития

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году

2006

2013

Объем промышленного производства на
душу населения, руб.

30

30

Объем сельскохозяйственного
производства на душу населения, руб.

26

48*

Инвестиции в основной капитал на душу
населения, руб.

9

16

Оборот розничной торговли на душу
населения, руб.

6

14

Среднемесячная заработная плата
работников, руб.

33

38

Уровень безработицы, % к
трудоспособному населению

31

13

Налоговые и неналоговые доходы на душу
населения, руб.

21

19

Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления (Указ Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 №607)

По итогам
2012
года
По итогам
2012
район
занимает
года район
занимает
* За 2012 год

2006

2007

2008

2009

2010

Мамонтовский район

2011

2012

Алтайский край

2013

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства,
в % к предыдущему году

2006

2007

2008

2009

2010

Мамонтовский район

2011

2012

Алтайский край

Индекс физического объема инвестиции в основной капитал,
в % к предыдущему году

57
место
2006

2007

2008

2009

Мамонтовский район

2010

2011

2012

2013

Алтайский край
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
составляют безвозмездные
поступления из краевого и
федерального бюджетов
в объеме доходов, обеспечивающих выполнение местных полномочий

Структура доходов консолидированного бюджета
Мамонтовского района
100%

50%

0%

млрд.
руб.

Расходы краевого и федерального бюджетов, направленные
за 2007-2013 годы на ремонт объектов муниципальной собственности
млн.руб.

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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2007

2008

2009

2011

2012

77

81

76

76

19

22

23

19

24

24

28

2013

41

Безвозмездные
поступления

Налоговые и
неналоговые
доходы

Структура расходов консолидированного бюджета
Мамонтовского района в 2013 году
Образование

16%

выполнение
государственных
полномочий

3,0

78

59

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы за 2006-2013 годы
выполнение
местных
полномочий

81

72

3%

Социальная политика

6%
7%
68%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Культура
Иные расходы

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Мамонтовского района
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

млн.руб.
доходы
бюджета

расходы
бюджета
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
направлено из бюджетов
всех уровней и ТФОМС
за 2006-2013 годы на
здравоохранение

млн.руб.

66,1
2006

На стимулирующие выплаты врачам
за 2006-2013 годы направлено
млн.руб.
На стимулирующие выплаты
средним медицинским работникам
за 2006-2013 годы направлено
млн.руб.

127,8
109,9
76,3

83,4

2007

2008

76,3

75,1

2009

2010

2011

20,9 млн.руб.
бюджетных
средств

2012

2013

Среднемесячная заработная плата врачей
руб.

30959

13328
2006

Реконструкция главного корпуса, ремонт
родильного отделения КГБУЗ
«Мамонтовская ЦРБ» в с. Мамонтово

108,3

2013

Поддержку по программе
«Земский доктор» получили
5 молодых врачей

5 млн.руб.
бюджетных
средств

Приобретено медицинское
оборудование, в том числе наркознодыхательный аппарат,
2 рентгеновских аппарата, аппарат
ИВЛ

20,4 млн.руб.
бюджетных
средств

Ремонт ФАПов
в с.Комсомольское, с.Травное

1,1 млн.руб.
бюджетных
средств
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ОБРАЗОВАНИЕ
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
образование
дошкольное
образование

общее
образование

дополнительное
образование

млн.руб.

122,2
58,4 66,3

2006

2007

82,2

94,7 84,3

2008

2009

2010

133,5

2011

2012

145,3

2013

Охват детей дошкольным образованием в возрасте
от 3 до 7 лет увеличился с
в 2008 году до
в 2013 году
Строительство детского сада в комплексной
компактной застройке в с. Мамонтово

10

97,6 млн.руб.
из краевого
бюджета

В дошкольных учреждениях
открыто 6 дополнительных
групп на 120 мест

ОБРАЗОВАНИЕ
общеобразовательных
учреждений действует
в районе

учащихся обучается в
общеобразовательных
учреждениях района

МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная
школа», пос. Комсомольский

5 млн.руб.
из краевого бюджета

Капитальный ремонт актового зала средней
общеобразовательной школы на 150 учащихся,
с. Малые Бутырки

3,1 млн.руб.
из краевого бюджета

Капитальный ремонт актового зала МБОУ
«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа»,
с. Мамонтово

1,6 млн.руб.
из краевого бюджета

Приобретено 4 школьных
автобуса

Модернизация школьных
столовых

3,7 млн.руб.
из краевого и
федерального бюджетов

Приобретение
интерактивных досок

1,4 млн.руб.
из краевого бюджета
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КУЛЬТУРА
направлено из краевого и
федерального бюджетов
за 2007-2013 годы
на культуру

5,5
3,5

0,2
2007

На ремонт, реконструкцию
объектов культуры
направлено 10 млн.руб.

Реконструкция кровли
сельского Дома культуры,
с. Мамонтово
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9,3 млн.руб.
бюджетных
средств

млн.руб.

2008

0,4

0,3

2009

2010

2011

1,0

1,0

2012

2013

С участием средств краевого бюджета
проведено
благоустройство и ремонт объекта
«Мемориальный комплекс воинам,
погибшим в годы ВОВ»

Поддержка культуры в рамках
действующих бюджетных
программ

Пополнение библиотечного фонда

1,1 млн.руб.
бюджетных
средств

0,9 млн.руб.
бюджетных
средств

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
направлено из краевого
бюджета за 2010-2013 годы
на физическую культуру и
спорт
Краевая зимняя XXVII Олимпиада сельских
спортсменов Алтая прошла в 2012 году
в с. Мамонтово

3459

тыс.руб.

150

141,9

28,3
2010

2011

2012

2013

Число спортивных сооружений, единиц
70

70

69

2008

2009

2010

64

64

2011

2012

Доля населения, систематически занимающегося спортом

27%

На подготовку к
Олимпиаде направлено
2,9 млн.руб.
из краевого бюджета

73%

доля населения,
систематически
занимающегося
спортом
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
направлено за 2006-2013 годы
на социальную защиту
населения из бюджетов всех
уровней
социальная
защита малоимущих граждан и
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
социальная
защита семьи и детей, в том
числе многодетных семей
социальное обслуживание
пожилых людей, ветеранов и инвалидов

граждан

меры социальной поддержки

Строительство складских
помещений и овощехранилища в
Мамонтовском доме-интернате
для умственно отсталых детей
в с. Мамонтово
92 тыс.руб.
из краевого
бюджета
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Ежегодно
более
11 тыс.чел.
получают
адресную
поддержку

На ремонт,
реконструкцию
объектов
социальной
защиты
за 2006-2013 годы
направлено
39,8 млн.руб.
из бюджетов всех
уровней

млн.руб.

51,4

2006

67,7

2007

93,3

2008

114,7 121,9

2009

2010

143,7 148,0

2011

2012

165,4

2013

На улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан за 2006-2013 годы
млн.руб.
направлено
За 2006-2013 годы жилищные условия улучшили
человек

Приобретение автотранспорта
для учреждений соцзащиты

2 млн.руб.
из краевого
бюджета

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2007-2013 годы на жилищнокоммунальное хозяйство
За 2011-2013 годы из краевого бюджета на благоустройство
кладбищ направлено 872 тыс.руб.
По номинации «Самый благоустроенный районный центр»
за 2006-2013 годы с. Мамонтово получило денежные премии в
сумме 465 тыс.руб.
По итогам 2012 года с. Мамонтово в номинации «За активную
работу по совершенствованию архитектурного облика
муниципального образования» получило денежную премию
100 тыс.руб.

Бурение глубоководной
скважины, с. Корчино

млн.руб.

66,8
29,1

18,5
5,4

1,5
2007

2008

2009

2010

2011

1,1
2012

2013

За 2008-2013 годы
произведен
капитальный ремонт
39 многоквартирных
домов
47,6 млн.руб.
бюджетных
средств

За 2010-2013 годы на переселение граждан из
аварийного жилого фонда направлено
25,2 млн.руб бюджетных средств

Реконструкция системы водоснабжения,
с.Черная Курья

2,1 млн.руб.
из краевого и местного
бюджетов

69,7

Модернизация котельной № 6 с подключением
потребителей тепловой энергии от котельной
№ 3, с. Мамонтово

5,0 млн.руб.
бюджетных средств
12,2 млн.руб.
бюджетных средств
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
составил ввод жилья
за счет всех источников
финансирования
за 2006-2013 годы

Ввод жилья за счет всех источников финансирования
на 1000 жителей за 2006-2013 годы, кв.м

230
161

2006

Улучшение жилищных
уусловий молодых семей

направлено
на
поддержку
молодых
семей

Улучшение жилищных условий
специалистов на селе

направлено
на поддержку
специалистов
на селе

Число человек, улучшивших жилищные условия за 2006-2013 годы

Поддержку получили
33 молодые семьи
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За 2006-2013 годы в рамках
программы «Социальное
развитие села до 2013 года»
жилищные условия улучшили
97 человек, в том числе
59 – молодые специалисты

2007

165

172

171

2008

2009

2010

186

189

194

2011

2012

2013

Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
ветераны ВОВ

млн.руб.

ветераны, инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов
переселенцы
граждане, подвергшиеся воздействию
радиации
граждане, уволенные с военной службы

направленно из краевого и
федерального бюджетов на
развитие инженерной
инфраструктуры комплексной
компактной застройки и
благоустройство жилого
микрорайона муниципального
образования Мамонтовский
сельсовет

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
ремонт, реконструкцию
и строительство дорог

Протяженность автомобильных дорог в Мамонтовском районе, км
42,9
286,6

направлено из краевого
и федерального бюджетов
на развитие улично-дорожной сети

За 2006-2013 годы произведен капитальный
ремонт 57,7 км дорог

направлено из краевого
бюджета на содержание
дорог Мамонтовского
района

местного
значения
ведомственные
или частные

586

За 2006-2013 годы построено 6,4 км дорог

общего
пользования

Расходы краевого бюджета на содержание дорог
Мамонтовского района
млн.руб.

6,3

6,9

7,5

2006

2007

2008

10

11,2

2009

2010

13,7

2011

18,7

20,1

2012

2013
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
составил объем финансирования
малого и среднего
предпринимательства из средств
консолидированного бюджета
края за 2007-2013 годы

направлено на софинансирование
муниципальных программ поддержки
предпринимательства
составили субсидии части затрат на
техническое перевооружение
крестьянских (фермерских) хозяйств
направлено на субсидирование части
банковской процентной ставки
предоставлены микрозаймы НО
«Алтайский фонд микрозаймов»
59 субъектам малого и среднего
предпринимательства
предоставлено поручительство НО
«Алтайский гарантийный фонд»

млн.руб.

4,8

0,2

0,5

0,2

2007

2008

2009

6,2

2012

2013

1,2
2010

2011

Число малых предприятий в Мамонтовском районе

117
56

2006

64

2007

132

131

135

2010

2011

2012

70

2008

2009

Среднемесячная заработная плата малых предприятий
в Мамонтовском районе, руб.

4979
2603

2006

18

5,8

5946

6801

7973

7593

2011

2012

3262

2007

2008

2009

2010

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
направлено из краевого
и федерального бюджетов
за 2006-2013 годы на
реализацию мероприятий
по содействию занятости
населения
создали собственное дело
при участии службы
занятости населения
создано для трудоустройства
безработных граждан при
участии службы занятости
населения

млн.руб.

6,3
1,0
2006

2,9

2,7

2007

2008

2009

7,7
5,7

2010

2011

4,2

2012

3,6

2013

Уровень безработицы в Мамонтовском районе
за 2006-2013 годы

7,7

в%к
трудоспособному
населению

7,7
4,4

2006

2007

4

2008

3,6

2009

2010

3

2,7

2,3

2011

2012

2013

Уровень напряженности на рынке труда в Мамонтовском районе
за 2007-2013 годы

609,0
278,5
169,4 170,3

человек на 1
вакантное место

154,3

99,3
24,2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
составила поддержка
сельского хозяйства
за 2006-2013 годы
из краевого
и федерального бюджетов
Структура государственной поддержки в 2006-2013 годах

2%

млн.руб.
38,0

28,8

2006

2007

техническое перевооружение и
экономически значимые программы
субсидирование части банковской
процентной ставки

2009

2010

861,5

38,8

40,5

2011

2012

2013

503,4

589,4

458,5

473,5

717,9

622

851,1 802,3

735,6

708,6

746,2

698,1

прочее

2006

2007

2008

2009

животноводство

2010

2011

растениеводство

2012

Среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства, руб.

За 2009-2013 годы
приобретено 154 единицы
техники на общую сумму
526 млн.руб.

10751 11882

2394

20

29,0

1009,1

растениеводство

46%

8% 7%

2008

31,9

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств,
млн.руб.

животноводство

37%

78,9

67,4

2006

3005

2007

4326

2008

5550

2009

6469

2010

7465

2011

2012

2013

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Гранты Губернатора Алтайского края на поддержку местных
инициатив
Мамонтовский
сельский совет

«Реконструкция парка культуры и отдыха
им. Горького» в с. Мамонтово
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ И
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РАЙОНА
составляют капитальные
вложения в экономику и
социальную сферу района
за 2006-2013 годы за счет всех
источников финансирования

Крупные инвестиционные проекты
реализованные на территории района
Стоимость
проекта

Наименование проекта

Структура инвестиций в основной капитал в 2013 году
по источникам финансирования

26%

собственные средства
24%

кредиты банков
2%

48%

бюджетные средства
прочие

Планируется к реализации

Строительство конюшни на 24 лошади
(ИП Ишмухамедова Э.Э.)
Реконструкция и модернизация молочнотоварной фермы (ООО «АгроМилк»)
Реконструкция и модернизация молочнотоварной фермы (ОАО «ПР «Тимирязевский»)
Строительство цеха по розливу
бутилированной воды (ООО «Родничек»)
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Строительство поликлиники
КГБУЗ «Мамонтовская
центральная районная
больница» в с. Мамонтово

Подготовлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края
при участии администрации Мамонтовского района
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