
Итоги 2015 года 

 поступление  собственных доходов  в  консолидированный бюджет 

Альменевского  района  при   плане 35 млн. 213 тыс. рублей составило   35 

млн.  725 тыс. рублей, что  составляет 101,5 %  от  исполнения  годовых  

назначений, перевыполнение  составило 512 тыс. рублей 

 по сравнению с  аналогичным периодом 2014 года  собственных доходов  

на  территории района  получено больше  на 1 млн. 219  тыс. рублей или на 

3,5 % 

 основным  налогом  Альменевского района  является  налог на доходы 

физических лиц. Поступление  данного налога  составило 16 млн. 112  тыс. 

рублей по сравнению с  аналогичным  периодом 2014 года налога поступило 

больше  на 1 млн. 323 тыс. рублей 

 добровольных  перечислений  от юридических  и физических лиц  

поступило  2 млн. 48  тыс. рублей, снижение  по сравнению  с  аналогичным 

периодом  прошлого года  составило 877 млн. рублей на 30% 

 посевные площади  в 2015 году составили 30,4 тыс. га. 

 в том числе  зерновые – 21,7 тыс. га 

 валовый сбор зерна  составил – 28,6 тыс. тонн 

 урожайность   составила   – 13,2 ц/га 

 наибольшая  урожайность в 2015 году составила: 

 ООО «Муза» -  28 ц/га 

 ООО «Знамя»  -  23,1 ц/ га 

 по программе «Начинающий фермер» получен 1 грант  на развитие  

животноводства на сумму 1 млн. 350 тыс. рублей 

 получено  краткосрочных кредитов  на 510 тыс. руб. 

 выделено субсидий  на возмещения  затрат  по производству 

сельхозпродукции   16 млн. 699 тыс. руб. в том  числе: 

 ЛПХ – 1 млн. 398 тыс. руб. 

 КФХ – 2 млн. 973 тыс. руб. 

 СХП – 12 млн. 327 тыс. руб. 

 для  устойчивого  теплоснабжения населения  и учреждений  с. 

Альменево ООО «Пермьэнергосервис» установлен  дополнительный котѐл  

наружного  исполнения 

 в целях энергоснабжения  и эффективного использования  тепло 

энергоресурсов  в Ягоднинской  школе  установлен  узел  учѐта тепловой 

энергии. Проведѐн  ремонт  системы  отопления  МКОУ ДО ДЮСШ 

 продолжается работа  по корректировке документов на строительство 

детского сада  в с. Альменево на 90 мест 

 подготовлена  исходная  документация  на капитальный  ремонт в 2016 

году многоквартирного дома  по ул. Советская, 3  по региональной  

программе капитального ремонта  в многоквартирных домах 

 спортсмены Альменевского района в течении года  участвовали  в  

различных  региональных соревнованиях по боксу, настольному теннису, 



баскетболу, легкой атлетике,  шахматам и  другим видам  спорта добиваясь 

хороших  результатов, таких как: 

 7 место во  Всероссийском  финале  общероссийского  проекта «Мини 

футбол в школу»  г. Москва 

 2 место  на призы клуба   «Колосок» среди  сельских  команд по футболу 

г. Курган 

 2 место  в УрФО  в общероссийском  проекте Мини – футбол  в школу» 

г. Екатеринбург 

 1 место  в межрайонном  турнире  по хоккею на призы Главы 

Альменевского района с. Альменево 

 3 место  в VII зимних  спортивных  игр  « Зауральская метелица»  

г. Долматово 

 7 место среди  органов  местного самоуправления муниципальных  

районов  Курганской области 

 1 место  в областной  спартакиаде  школьников  по  шахматам   

г. Курган 

 3 место  по боксу  среди  спортивных школ г. Курган 

 проведена VII районная  спартакиада  среди сельсоветов 

 1 место  - Альменевский сельсовет 

 2 место – Танрыкуловский сельсовет 

 3 место – Юламановский сельсовет 

 выдано 22 разрешений на строительство 

 разработаны  и выданы 19 градостроительных  планов  на   земельные 

участки для строительства 

 выданы 3 жилищных  сертификата  участникам  ликвидации аварии на 

ЧАЭС 

 при плане  ввода  жилья 2500 м
2
, ввод  жилья  составил 2485,2 что  

составляет  99,4 % ,  в том числе по программе социальное  развитие  села  в 

2015 году введено 971,7 м
2
 жилья 

 отремонтированы за счѐт  субсидий из дорожного фонда Курганской 

области  и за счѐт средств   бюджета Альменевского района  3  км 

автомобильных дорог муниципального  значения, произведен  ремонт 

дворовых  территорий  и подъездов к дворовым  территориям  

многоквартирных домов  площадью 1288 м
2
 

 освоено  средств  за  счѐт  субсидий из дорожного фонда Курганской  

области  и за счѐт  средств   бюджета Альменевского района  на сумму  

8189,3 тыс. рублей. 

 на территории района отремонтировано 6 км  дорог общего пользования 

регионального значения 

 в 2015 году принято  46 нормативно  правовых  актов (АППГ – 57) 

 все НПА направлены на регистр  в Правительство Курганской области 

 в Устав  Альменевского района, уставы  сельсоветов Альменевского 

района  за 2015 год 2 раза  вносились  изменения  и дополнения, уставы  

полностью  приведены  в соответствие  с  действующим  законодательством 



 юридический отдел Администрации Альменевского района  в 2015 году  

принял  участие  в судебных разбирательствах по 92 искам (2014 г.- 76) 

 по итогам  оценки  эффективности  деятельности органов  местного 

самоуправления  среди муниципальных  образований  Курганской области  

Альменевский  район занял 14 место     

 за год  предоставлено земельных участков  для строительство   27, из них  

для ИЖС – 19,  многодетным - 8 

 в бюджет поступило:  от  аренды земельных участков – около 600 тыс. 

рублей, от аренды  имущества – около 2 млн. рублей 

 выделено 2 гранта субъектам  малого и среднего  предпринимательства  

на сумму 300 тыс.  рублей 

 создано 96 новых рабочих мест, в т.ч. 42 – постоянного характера, 54 – 

временного характера 

 12 июня  в  Альменевском районе  состоялся  областной  праздник 

«Сабантуй - праздник  дружбы народов», посвященный государственному  

празднику «День России» 

 в течении года  проведен комплекс  мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной  войне: 

 отремонтированы все  имеющиеся обелиски  в сельсоветах 

Альменевского района 

 открыты новые  обелиски памяти  об участниках  ВОВ  в деревнях: 

Тузово, Казакулово и Вишняково 

 19 июля открыт  памятный  знак  исчезнувшей деревне Батырбай 

(территория Бороздинского сельсовета) 

 19 августа состоялась рабочая поездка в Альменевский  район  

Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина 

 24 августа  на территории  районного музея «Дружба»  им. Ф.И. 

Шакировой открыт  памятный знак всем 27-и исчезнувшим деревням  

Альменевского района 

 Почѐтными гражданами  Альменевского района названы Шангареев 

Фаттах Маннапович, Стонюсов Александр Егорович (посмертно) 

 по итогам  смотра – конкурса на лучший орган местного самоуправления  

среди сельсоветов Казенский сельсовет занял 1- е  место в Курганской 

области  и 1-е место в Уральском  Федеральном  округе по вопросам 

реализации полномочий  по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения 

 по итогам смотра – конкурса реализации полномочий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения Альменевский район занял 2-е 

место  в Курганской области  

 по итогам смотра – конкурса на лучшее  противорадиационное укрытие в 

Курганской  области – Альменевская средняя общеобразовательная школа 

заняла 1-е место 

 в 2015 году  учреждениями культуры  района проведено около 5-ти  

тысяч мероприятия 



 работники культуры  принимали  активное  участие  в районных, 

областных, межрегиональных смотрах, конкурсах и фестивалях, где  

неоднократно  занимали  призовые места:  

 на Открытом Межрегиональном фестивале исполнителей  татарской 

песни «Уральский  соловей»  в г. Екатеринбурге Фирдиян Сулейманов  

получил звание «Лауреата» 

 на Межрегиональном фестивале  тюркских народов «Уралым – 2015» в г. 

Челябинске Рашида  Мухамедьянова  и Фирдиян Сулейманов  получили 

звание «Лауреата» 

 на областном  телевизионном фестивале народного творчества «Победа  

остается  молодой», посвященного 70-летию Победы  в Великой 

Отечественной  войне  в г. Кургане Дина Гафурова, Фирдиян Сулейманов и 

Рашида Мухамедьянова получили звание «Лауреата» 

 на  телевизионном  фестивале народного творчества «Мальцевская 

земля», посвященного  120-летию Т.С. Мальцева фольклорная группа 

«Ялкын» Иванковского СДК,  Рашида  Мухамедьянова и Богдан Сиратов 

получили звание «Лауреата» 

 собственные доходы учреждений  культуры  составили 270 тыс. рублей 

 система  образования – это самая крупная социальная сфера района, в 

которой  задействовано более 400 работающих 

 в системе  образования района  функционирует 12 общеобразовательных 

учреждений, 4 филиала, 8 дошкольных  учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования 

 количество  обучающихся в образовательных учреждениях составило 949 

 в целях наиболее  эффективного расходования бюджетных средств  

проведена процедура реорганизации Танрыкуловского детского  сада  путѐм  

присоединения к  Танрыкуловской  средней школе. На  эти цели выделено 

646 тыс. рублей из областного  и районного бюджетов 

 одной  из первоочередных  задач «дорожной карты» является – 

ликвидация  очередности в детские  сады детей в возрасте  от 3 до 7 лет. Для  

решения этой задачи приняты следующие  меры: открыта  группа  

кратковременного пребывания на базе Дом  детства  и юношества, ведется  

работа  по  доукомплектованию групп  в  детских садах  райцентра 

 за  прошедший год 6 школ   прошли  государственную аккредитацию, по  

итогам  учебного года  

 3 выпускника  из Альменевской, Бороздинской, Танрыкуловской  школ  

награждены  медалью «За особые  успехи  в учении». 

 Альменевский район занимает 6 рейтинговое место  среди районов 

Курганской области по повышению квалификации педагогов 

 несмотря на тяжелую финансовую  ситуацию в 2015 году  удалось 

провести ремонтные  работы:  в Катайской СОШ  отремонтирована  кровля  

основной части здания и  отремонтирован  спортивный зал. В Альменевской  

школе  отремонтирована  кровля и проведен  ремонт в рамках  программы 

«Доступная среда». В Казенской  средней  школе  проведены  работы  по  



обустройству школьного стадиона. На эти цели  выделено более 8 млн. 

рублей  из федерального, областного и районного бюджетов 

 в 2015 году жители Альменевского района были поощрены  и 

награждены  на различном уровне 

 Благодарственным  письмом Главы Альменевского района             

 Почѐтной грамотой  Главы Альменевского района                              

 Благодарственное  письмо Альменевской районной Думы                   

 Почѐтной грамотой  Альменевской  районной Думы                       

 Почѐтный гражданин Альменевского района                                     

 Благодарственным письмом Губернатора Курганской 

области   

 Почѐтной грамотой  Правительства Курганской области               

 Благодарственным письмом Курганской  областной Думы             

 Знаком  отличия Курганской  области «Материнская слава»        

 Звание «Ветеран  труда» 

 66 чел. 

 23 чел.               

 5 чел.  

 1чел.  

 2 чел.  

 35 чел.   

 

 17 чел.   

 13 чел.  

 2 чел. 

 23 чел.                                   

 отделом ЗАГС  Администрации Альменевского района  в 2015 году 

зарегистрировано 415 актов  гражданского состояния (АППГ– 448) 

в том числе, зарегистрировано рождений – 101 (АППГ – 118) 

из числа зарегистрированных детей: 55  составили мальчики, 45 – девочки 

(АППГ: мальчики – 71, девочки – 47) 

зарегистрировано – 2 двойни 

зарегистрировано браков  - 60 (АППГ – 71) 

расторгли  брак  33 супружеская пары, что меньше  прошлого года на  18 пар 

(АППГ – 51) 

в течение  2015 года  оформлено 194 акта  о смерти, что на 20 актов  больше, 

чем в  2014 году (АППГ – 174) 

 13 сентября  состоялись выборы  депутатов Курганской  областной Думы 

VI созыва  и депутатов Альменевской районной Думы V созыва. 

 По избирательному округу № 10 «Щучанский» (Альменевкий, 

Сафакулевский, Щучанский районы) депутатами  в Курганскую  областную 

Думу  избраны  Степанов В.В.  и  Меньшиков И.А. 

 По явке избирателей на  избирательные участки  Альменевский  район  

занял II место  среди районов Курганской области с результатом явки 52,68% 

 Явка по Курганской области  составила 30,38% 

 1 октября  открылся СДК в с. Танрыкулово 

 с декабря  месяца из с. Танрыкулово  началась  трансляция  радиостанции 

«Юлдаш» РБ  на  западную часть  Альменевского района 

 16 декабря  состоялось  подписание  трехстороннего соглашения  о 

социальном  партнерстве на 2015 – 2018 годы. 
 

 


