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     ● По состоянию на 30.12.2014 года  поступления  собственных доходов в 

консолидированный бюджет Альменевского района составили 33384 тыс. 

рублей, что составляет 102,3 % исполнения от годовых назначений, или  

104,3% к уровню  2013 года 

     ● Основным бюджетообразующим налогом Альменевского района 

является налог на доходы физических лиц, которого поступило 14397 тыс. 

рублей, что  составило 114,3% к уровню  2013 года 

     ●  Безвозмездные поступления  составили 2790 тыс. рублей  

     ●  Посевные площади 2014 году  составили  30 тыс. га 

      -  в том числе  зерновые – 20,6 тыс. га 

     ●   Валовой сбор зерна составил   30,1 тыс. тонн 

     ●   Урожайность с 1 га  составила 12,5 ц/га 

     ●   Наибольшая  урожайность в 2014 году: 

      - ООО «Муза» - 19 ц/га 

      -  ООО «Знамя» - 18 ц/га 

     ● Механизатор ООО «Колос»  Казаков Сергей Владимирович стал  

Лауреатом  Мальцевской  премии 

     ●  Механизатор ООО «Колос» Щипачёв Алексей Сергеевич стал  

Лауреатом  премии  имени Героя Социалистического Труда К.Е. Дарбаева 

     ● По программе  «начинающий фермер» получено 2 гранта  на развитие 

животноводства на сумму 2 млн. 274 тыс. руб. 

     ●  Получено долгосрочных кредитов – на 14 млн. руб., краткосрочных – на 

16 млн. руб 

     ●  Выделено субсидий за 9 месяцев 2014 года  на  возмещения затрат  по 

производству сельхозпродукции  всего: 12047 тыс. руб.: 

в том числе:  ЛПХ – 648 тыс. руб. 

                    КФХ – 3419 тыс. руб. 

                    СХП – 7437 тыс. руб. 

     ●   Получение общего образования  в 2014 году обеспечивали  6 средних, 

5 основных и  1 начальная школы, услуги дополнительного образования 

предоставляли детско – юношеская спортивная школа и дом детства и 

юношества 

    ●   Количество обучающихся в образовательных учреждениях составляло  

955 человек 

    ● В 2014 году продолжался процесс оптимизации образовательных 

учреждений: Вишняковская  начальная  школа реорганизована в филиал 

Ягоднинской основной школы,  Малышевская средняя  школа переименована 

в основную школу 

   ●  По итогам учебного года 100% выпускников 11- х  классов  получили 

аттестаты о среднем  общем образовании 

   ●  В стабильном режиме функционировали  8 дошкольных учреждений 

   ●  Охват  детей всеми формами  дошкольного образования в 2014 году 

составил  87 % 



   ●  Начато строительство нового детского сада на 90 мест в с. Альменево 

   ● С целью подготовки учреждений  к лицензированию проведены 

ремонтные работы в Бороздинском детском саду,  Доме детства и юношества 

   ● Проведен ремонт в Казенской средней школе, малого спортивного зала   

в Альменевской школе, спортивного зала в Чистовской основной школе 

   ● Учитель русского языка и литературы Альменевской средней школы 

Дахина Аниса Шарифулловна стала победителем конкурсного отбора на 

звание лучший учитель, став обладателем Президентского гранта в размере 

200 тысяч рублей 

   ● Приобретено в новом доме 11 квартир для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

   ●   С сентября 2014 года началось вещание радио «Юлдаш» Республики 

Башкортостан 

   ● В с. Юламаново облагородили могилу  кавалера 3-х орденов Славы, тем 

самым  увековечили имя Зарипова Хусаина Габдурахмановича, 

прировненного к  званию Героя Советского Союза 

   ●  По инициативе  Шаяхметова Вильдана Мухаметгалимовича в д. 

Вишняково открыта  новая мечеть  

   ●  В день  Крещения Господне  уже  несколько последних лет  

устраиваются   купание в купели 

   ●  8 марта проведен третий  традиционный  конкурс «Мисс авто – леди». 

Победителем  стала  бухгалтер РОО Горбунова Кристина 

   ●   6 июня  в  с. Казенном открыт  муниципальный центр русской  культуры 

«Зоренька» 

   ● 13 июня районный Сабантуй, посвященный Дню России, окончанию 

посевной  кампании  и 73-ей годовщине  образования  Альменевского района 

   ● 16 июня при участии Врио Губернатора Курганской области  Кокорина 

А.Г. заложена капсула  в  фундамент будущего нового детского сада  в с. 

Альменево  

   ●   3   июля  открыт  памятный знак  в память об  исчезнувшей деревне 

Павино 

   ● 20 июля 90-летний юбилей участника ВОВ, Почётного гражданина  

Курганской области, Почётного гражданина Альменевского района Василия 

Григорьевича Добрыдина 

   ●  На «Днях культуры башкир Курганской области» в г. Уфе и в  г. 

Стерлитамаке побывала творческая группа «Бахыт» 

    ●  Впервые  проведен  «Охотничий  биатлон», победителем которого стала  

команда Казенского сельсовета 

        ●  В 2014 году в ГБУ «Альменевская ЦРБ» приступили  к работе  2 

молодых врача 

    ●  По итогам  оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления среди  муниципальных  образований  Курганской области 

Альменевский район занял 10 место 

   ●  За год  предоставлено 28 земельных участков  для  строительства   

    - из них  для ИЖС – 25 



    - для  строительства  многоквартирных домов – 2 

    - для  бесплатного  предоставления  многодетным  гражданам  и  

специалистам – 1 

   ● Зарегистрированы права  на 15 объектов  муниципальной  собственности. 

Общие расходы на эти цели  составили 128 тыс. рублей 

   ●  В бюджет  поступило: 

   - от аренды  земельных участков – более 0,5 млн. рублей 

   - от аренды  имущества  - более 1,5 млн. рублей 

   - заключено 6 договоров  аренды  земель  сельхозназначения  на общую 

площадь 1879,79 га 

    ●  Выдано 40 разрешений  на  индивидуальное жилищное  строительство 

    ●  Разработаны и выданы 36 градостроительных планов   земельных 

участков 

    ●  Выдано 5 разрешения  на ввод объектов  капитального строительства 

    ●  При плане ввода жилья  3800 м
2
, фактически ввод жилья  составил 3955 

м
2
, что составило 104% к  плановому  заданию 

    ●  В 2014 году  учреждениями культуры проведено более 5 тысяч 

мероприятий 

    ● В рамках  государственной  программы Курганской области «Культура 

Зауралья» выделено 100 тысяч рублей, на  которые  приобретено  

звукотехническое  оборудование  в учреждения культуры Альменевского  

района 

    ● На  государственный  гранд в размере 150 тыс. рублей, выделенный 

Управлением  культуры Курганской области приобретено библиотечное  

оборудование  и  ученическая мебель в  центральную и  детскую библиотеки,  

детскую  музыкальную школу 

    ● Собственные доходы  учреждений культуры Альменевского района 

составили – 250,5 тыс. рублей 

    ● Альменевского района занял 1-е место в смотре – конкурсе на лучший  

орган местного  самоуправления  в области  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в Уральском Федеральном округе 

    ● Юламановский  сельсовет занял 2-е место в смотре – конкурсе  на 

лучший  МППО в Курганской области 

    ● Казенский сельсовет занял 3-е место  в смотре – конкурсе  на лучший  

орган местного самоуправления  в области пожарной  безопасности  

Курганской области 

   ●  Строительство  и ввод  в эксплуатацию  40 - квартирного  жилищного 

дома  для лиц, включенных  в программу  «Переселение  из ветхого  и 

аварийного жилья»,  детей -  сирот  и детей  оставшихся  без попечения 

родителей 

   ●  Построено  автомобильных дорог: 

   - с  твёрдым  покрытием  - 1,9 км 

  - с грунто – щебёночным покрытием – 2 км 

   ● 14 сентября 2014 года состоялись  выборы  Губернатора Курганской 

области и выборы выборных лиц местного  самоуправления. По явке 



избирателей на  избирательные участки с результатом  62,08% Альменевский 

район занял I место  среди районов Курганской области 

   ● Проведена  отчётно – выборная конференция районной  общественной 

организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и  

правоохранительных органов 

   ● Альменевский район занял 18 место в XIX областных сельских 

спортивных  играх «Золотой колос» 

   ● В 2014 году  состоялась  VII районная спартакиада  среди  

муниципальных образований Альменевского района 

    - I  место  - Альменевский  сельсовет 

    - II место -  Танрыкуловский сельсовет 

    - III место  - Казенский сельсовет 

   ● Проведен  традиционный межрайонный турнир по хоккею на приз Главы 

Альменевского района.  Главный приз остался  у  команды Альменевского 

района 

    ●  По итогам  областного  смотра  конкурса на лучшую организацию 

физкультурно – спортивной  работы  в  муниципальных районах Курганской 

области  Альменевский район  занял IV место  и получил  спортинвентарь на 

сумму 115 тыс. рублей 

    ●  В областном смотре – конкурсе на лучшую организационную работу по 

развитию футбола в муниципальных  районах  Курганской области 

Альменевский  район  занял III место и получил сертификат на сумму 10 000 

рублей 

    ●  В 2014 году  на   областном финале на приз клуба «Кожаный мяч» юные 

футболисты заняли I место  и участвовали  в Всероссийских зональных 

соревнованиях на приз  клуба «Кожаный мяч», а в г. Екатеринбурге заняли 

VI место  из 9 команд.  Семенов Артём защищал честь  Курганской области в 

чемпионате  России по футболу 

    ● Шахматисты в 2014 году  заняли V место из 24 районов Курганской 

области в соревнованиях по  шахматам в зачёт VII зимней спартакиады « 

Зауральская метелица».  Юные шахматисты  на призы  клуба  «Белая ладья» 

заняли IV место из 32 команд области 

   ●  В 2014 году проведены очередной  кубок и первенство Альменевского  

района  по футболу, в этом году I место  занял Малышевский сельсовет, а в   

первенстве района по волейболу I место заняла «Пожарная часть» 

   ●  За 2014 год проведено 70 районных  и межрайонных соревнований  по 

различным видам  спорта.  На эти из бюджета выделено  более 300 000 

рублей 

   ● В 2014 году зарегистрировано 117 рождений. Из них: мальчиков 

родилось 70, девочек – 47 

   ●  В 2014 году зарегистрировано рождение  одной двойни 

   ●  Смертность  в 2014 году  уменьшилась на 16 человек 

       Зарегистрировано 167 актов о смерти (2013 г. – 183) 

  ●  Браков зарегистрировано – 71 (2013 г. – 71) 



   ●  В 2014 году жители Альменевского района были поощрены и 

награждены на различном уровне: 

-   Благодарственным письмом Главы Альменевского района         -  57 

-  Почётной грамотой Главы Альменевского района                        - 36 

-  Благодарственное письмо Альменевской районной Думы           - 4 

-  Почётной грамотой Альменевской районной Думы                           - 1 

-  Почётный гражданин  Альменевского района                                - 1 

-  Благодарственным письмом Губернатора Курганской области   -  27 

-  Почётной грамотой Правительства Курганской области              -  21 

-  Благодарственным письмом Курганской  областной Думы          -  3 

-  Знаком отличия Курганской области «Материнская слава»         -  2 

-  Звание  «Ветеран труда»                                                                    -  43 
     

 
 

    

 

 
  

     
 

 


