
Итоги 2013 года 

 В 2013 году было принято 70 нормативных правовых актов; 
 В соответствии с законодательством РФ в Устав Альменевского района 5 раз было 

внесено изменений и дополнений; 
 28 апреля состоялись выборы Главы Юламановского сельского поселения; 
 8 сентября состоялись выборы Глав Бороздинского, Парамоновского и 

Ягоднинского муниципальных образований Альменевского района; 
 Отделом ЗАГС Администрации Альменевского района в 2013 году 

зарегистрировано: 
- рождений: 122 (АППГ 132); 
- браков: 63 (АППГ 77); 
- расторжения браков: 57 (АППГ 59); 
- смертей: 176 (АППГ 196); 
- в течение года внесены в электронный архив отдела ЗАГС 16 тыс. архивных 
записей. 

 В 2013 году выполнен план по доходам от использования муниципального 
имущества – получено более 1,5 млн. руб. от аренды помещений; 

 Доходы от передачи имущества и земельных участков составляет за 2013 год 2,2 
млн. руб.; 

 Предоставлено 33 земельных участка гражданам для индивидуального жилищного 
строительства; 

 Дополнительно предоставлено безвозмездно 4 земельных участка для  
строительства жилья многодетным семьям; 

 Создано более 120 рабочих мест, из которых 30 – постоянных; 
 Уровень безработицы составил 2,2% (АППГ – 2,5% ) от численности экономически 

активного населения; 
 Размер средней заработной платы в 2013 году увеличился на 17% и составил  12200 

руб; 
 В 2013 году валовый сбор зерна составил 161657 ц. 
 Урожайность зерновых составила 9,7 ц/га; 
 Поголовье КРС составлено 6672 голов, в том, числе коров 3094; 
 В 2013 году сельскохозяйственными предприятиями различной формы 

собственности получили субсидии по различным направлениям более 8 млн. руб.; 
 Сельскохозяйственными предприятиями была получена прибыль более 10 млн. 

руб. 
 В 2013 году на территории Альменевского района функционировало 51 

учреждение культуры; 
 Средняя заработная плата работников культуры составила в 2013 году 10990 руб. 

(АППГ 6600руб.); 
 Учреждения культуры в течение года проведено более 5000 культурно – массовых 

мероприятий; 
 Творческие коллективы Альменевского, Казенского, Бороздинского и 

Ягоднинского сельских домов культуры приняли участие в III областном смотре 
сельской художественной самодеятельности «Родники зауральских деревень», а в 
заключительном этапе, состоявшемся в г. Кургане получили звание «Лауреат» 



IIIобластного смотра сельской художественной самодеятельности «Родники 
зауральских деревень», за что Альменевский отдел культуры и кинофикации 
награжден сертификатом на 100 тыс. руб. для приобретения сценического и 
звукотехнического оборудования для учреждений культуры района; 

 На условиях софинансирования для Центрального  дома культуры приобретено 
звукотехническое оборудование на сумму 160 тыс. руб. 

 По целевой программе «Культура Зауралья» на 2009-2013г.г. приобретено 707 
экземпляров книжного фонда на сумму 55 тыс. руб.; 

 Получение общего образования в 2013 году обеспечивали 7 средних, 4 основных и 
2 начальных школ; 

 Количество обучающихся в образовательных учреждениях, района составило 1005 
обучающих; 

 В 2013 году 5 образовательных учреждений (Парамоновская, Майлыкская, 
Учкулевская, Полянская, Байганинская) реорганизованы в филиалы, Вишняковская 
основная школа реорганизована в начальную общеобразовательную школу; 

 По итогам учебного года 100% выпускников 9 классов получили аттестаты об 
основном общем образовании,  82% выпускников 11 классов получили аттестат о 
среднем общем образовании; 

 Охват услугами дошкольного образования составил в 2013 году 72%; 
 Дополнительно открыта группа полного дня в детскому соду «Березка» (с. Мир) на 

20 мест, для чего из районного бюджета выделено 100 тыс. руб.; 
 В 12 образовательных учреждениях проведены различные ремонтные работы: 

ремонт спортивных залов в Иванковской и Катайской школах, на эти цели было 
выделено из областного бюджета 1,5 млн. руб., большой объем работ проведен в 
дошкольных учреждениях с целью подготовки к лицензированию: ремонт кровли, 
замена окон, в Юламановском детском садупроведеноканализование, 
израсходовано 1,5 млн. руб., замена электропроводки, ремонт пищеблока, 
прачечной, канализование, строительство теневых навесов – в детском саду 
«Березка» с. Мир, построены теневые навесы в детском саду №1 «Солнышко» с. 
Альменево, ведутся ремонтные работы в Бороздинском детском саду по 
обеспечению водоснабжения, канализирования; 

 В рамках модернизации общего образования для Катайской общеобразовательной 
школы получен школьный автобус; 

 На укрепление материальной базы образовательных учреждений Альменевского 
района израсходовано 5 млн. руб.; 

 Средняя заработная плата педагогов составила 19593 руб. (АППГ_______); 
 30 марта 2013 года в Альменевском районе проведена 6-я районная зимняя 

спартакиада среди сельских поселений района, которая состоялась на территории 
Юламановского муниципального образования; 

 В течение 2013 года проводились соревнования по различным видам спорта 
согласно утвержденному плану. Спортсмены Альменевского района достойно 
выступили на спортивных соревнованиях различного уровня: 
- на Всероссийских соревнованиях по футболу среди сельских команд команда 
Альменевского района заняла 1 место (г. Салават); 
- на  межрайонных соревнованиях по хоккею на приз Главы Альменевского района  
команда Альменевского района стала победителем турнира; 



- первое место во втором этапе физкультурного мероприятия среди 
муниципальных образований Курганской области, общее 7 место в данных 
соревнованиях; 
-  третье место в VI зимних спортивных игр «Зауральская метелица» в своей 
группе. 
-  четвертое место по мини-футболу в региональных соревнованиях среди команд 
общеобразовательных учреждений (г. Екатеринбург) 
- третье место в областном финале на приз клуба «Золотая шайба» по младшей 
группе (г. Курган); 
- боксеры участвовали в чемпионате и первенстве Курганской области: 2 стали 
чемпионами, 3-серебряными медалистами, 2 – спортсмена заняли  3 место; 
- шахматисты в областном первенстве среди школьников заняли 3 место; 
- участие команды боксеров в УРФО приняло участие 4 боксера, 1 место -0 1 
человек, 3 человека – 2 место. Соревнования проходили в г. Нижний Тагил; 

 С 4 по 7 июня ГУ МЧС России по Курганской области на территории 
Альменевского района проведено командно-штабное учение. По результатам 
которой район получил хорошую оценку готовности сил и средств Альменевского 
района в выполнении поставленных задач в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; 

 По итогам конкурса «Лучший орган местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» Альменевский район 
занял I место в Курганской области и I место в Уральском Федеральном округе 
среди сельских поселений Казенский сельсовет занял I место в Курганской области 
и II место в Уральском Федеральном округе; 

 Юламановский сельсовет занял VI место в Курганской области в конкурсе 
«Лучший МППО муниципального района Курганской области»; 

 По итогам конкурса «Лучший ЕДДСмуниципального района Курганской области» 
Альменевский район занялVместо; 

 В 2013 году установлена пожарная сигнализация в муниципальных образованиях 
района; 

 В течение года проведены плановые мероприятия по подготовке и защите  
населения от чрезвычайных ситуаций: 
-  районные и областные соревнования «Школа безопасности» 
-  «Месячник по безопасности на водных объектах»; 
-  «День защиты детей»; 
- «Месячник гражданской защиты» 

 За 2013 год поступления собственных доходов в консолидированный бюджет 
Альменевского муниципального района составили 31 074 тыс. руб., что составляет 
103% исполнения от годовых назначений. В сравнении с 2012 годом собственных 
доходов на территории района получено больше на 4818 тыс. руб.; 

 Безвозмездные поступления, добровольные перечисления физических и 
юридических лиц за 2013 год составили 4454 тыс. руб., что выше, чем за 2012 год 
почти в 3 раза; 

 В 2013 году налог на доходы физических лиц составил 12363 тыс. руб. (АППГ 
12363 тыс. руб.) 



 В бюджет Альменевского района в 2013 году поступило 2774 тыс. руб. земельного 
налога (АППГ 2246 тыс. руб.) 

 Проведен капитальный ремонт отопительной системы в Ягоднинской основной 
школе; 

 Проведен ремонт отопительной системы пожарного поста в с. Парамоново; 
 За счет средств населения и сельсоветов проведен ремонт улиц грунто-

щебеночным покрытием на территории: с. Альменево – 6,2км, с. Танрыкулово – 0,4 
км.; 

 Проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории с. 
Альменево площадью 1460 м2 за счет средств областного и районного бюджетов на 
сумму 1791 тыс. руб.; 

 Проведен ремонт улиц за счет областного и районного бюджетов на территории с. 
Альменево протяжённостью 2,25км.на сумму 6628 тыс. руб., и на территории с. 
Мир протяжённостью 0,3 км. на сумму 806 тыс. руб.; 

 Оформлено правоустанавливающие документы на автомобильные дороги общего 
пользования, расположенных в границах населенных пунктов на сумму  1799,9 
тыс. руб. 

 Начато строительство газоразводящих сетей на территории с. Альменево, 
проложено 0,3км. 

 За 2013 год будет введено жилья 2000м2; 
 Начато строительство 40 квартирного дома для переселения из аварийного и 

ветхого жилья и для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей; 
 Строится здание многофункционального информационного центра; 
 Построено и сдано в эксплуатацию здание филиала ОАО «Энергосбыт»; 
 Звание «Почетный гражданин Альменевского района» в 2013 году присвоено: 

- ЗариповойФархинурАхметдиновне, директору МКОУ «Танрыкуловская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- Брюханову Дмитрию Ивановичу- бывшему первому секретарю РК КПСС 
посмертно; 

 В 2013 году с начал реализовываться  план подготовки врачей: 
- с августа приступил к работе молодой хирург ГБУ «Альменевская ЦРБ», 
обученный за счет средств районного бюджета; 

 Делегаты Альменевского района приняли участие в следующих мероприятиях: 
- Всемирной  летней Универсиаде в г. Казани; 
- II Всероссийский сход предпринимателей татарских сел в г. Казани; 
- IV всемирный Форум религиозных деятелей в Татарстане; 

 15 июня 2013 года в Альменевском районе проведен традиционный межрайонный 
праздник «Сабантуй», посвященный Дню России, 70летию Курганской области, 72 
годовщине образования Альменевского района и окончанию весенних полевых 
работ. 
 
 


