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 Поступления собственных доходов в консолидированный бюджет 

Альменевского  района в 2016 году составило  38 млн. 152 тыс. рублей, что 

составляет 105 %  от исполнения годовых назначений.  

 Остается основным бюджетообразующим налог на доходы 

физических лиц и составляет 44,9% от общего объема собственных доходов. 

Этого налога получено в сумме 17 млн. 138 тыс.рублей или 102,6% от плана. 

 Значительно возросли доходы от оказания платных услуг, получено 

4 млн. 194 тыс. рублей, что на 601 тыс.рублей больше чем за прошлый год. 

 Безвозмездные поступления  составили 1 млн. 692 тыс. рублей,  по 

сравнению с 2015 годом привлечено больше на 354 тыс. руб. 

 Посевные площади в 2016 году составили более 34 тыс. га, 

в том числе зерновые - 25,5 тыс. га. 

 Валовой сбор зерна составил 36,4 тыс. тонн. 

 Урожайность с 1 га составила с посевной площади  – 14,3 ц/га, с 

уборочной площади 14,6 ц/га. 

 По программе «начинающий фермер» получено 3 гранта на развитие 

животноводства на сумму  4 млн. 418  тыс. руб. 

 Получено краткосрочных кредитов - на 490 тыс. руб. 

 Выделено субсидий на возмещения затрат по производству 

сельхозпродукции всего: 11 млн. 126 тыс. руб.: 

в том числе:  

 ЛПХ – 452 тыс. руб., 

 КФХ – 5 млн. 365  тыс. руб., 

 СХП – 5 млн. 309  тыс. руб. 

 Общий объем ввода жилья по программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Альменевском районе»  в 2016 году составило  - 8 

домов на эти цели  выделено денежных средств: 

 с федерального бюджета – 3 млн. 273 тыс. руб.,  

 с областного бюджета – 3 млн. 28 тыс. руб. 

 За высокие достижения в уборочных работах была вручена Премия 

им К.Е. Дарбаева - ОКХ «Восход» и  механизатору СПК «Семена» Цуканову 

А.Н. 

 В 2016 году к работе приступили  три доктора, которых мы обучали 

на коммерческой  основе за счёт средств районного бюджета. Это 

Сулейманов Д.Ф. - терапевт, Соколова Е.А.  - стоматолог,  Хабибуллина 

Ю.А.  – гинеколог. 

 Альменевский район участвовал в  областном  конкурсе 

событийного туризма и стал  победителем  областного конкурса, 

презентовали наш традиционный  районный Сабантуй. Как  победители  

областного конкурса, приняли  участие во Всероссийском  конкурсе  в городе 

Ханты – Мансийке в ноябре  текущего года. 

 



 С 2016  года начал  работу  муниципальный центр тестирования  

физкультурно – спортивного комплекса ГТО. 

 В октябре  создан  Общественный совет по  проведению 

независимой оценки качества  образовательной деятельности  организациями  

образования  и независимой оценки  качества  оказания услуг  организациями 

культуры. 

 В апреле  в парке Победы  открыли знак  в память о  30-тии 

Чернобыльской  трагедии. 

 Ко Дню Победы у обелиска  установили два орудия. 

 На профилактические  мероприятия  по предупреждению детского  

дорожно – трансортного травматизма выделено 4 тыс. 500 рублей. Проведено 

обустройство  пешеходного перехода вблизи Альменевской средней 

общеобразовательной школы в соответствии с  национальными стандартами 

 В целях развития  территорий  разработаны генеральные планы 

Танрыкуловского и  Шариповского сельсоветов. 

 В 2016 году  подписано соглашение  с Департаментом строительства, 

госэкспертизы и жилищно – коммунального хозяйства Курганской области  о  

корректировке документации  по строительству детского сада. 

 При плане ввода жилья 2500 кв.м., ввод жилья составил 1296,2 что  

составило 51,9 %, в том  числе по программе  социальное развитие села  

введено 707,6 кв.м. 

 Отремонтированы за счет субсидий из дорожного фонда Курганской 

области и за счет средств местного бюджета Альменевского района 1,648 км 

автомобильных дорог муниципального значения, произведен ремонт 

дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов площадью 620 кв.м. Освоено средств за счет 

субсидий из дорожного фонда Курганской области и за счет средств 

местного бюджета Альменевского района на сумму более 3,8 млн. рублей. 

 На территории района отремонтировано 5 км дорог общего 

пользования регионального значения на сумму 23 млн. руб. 

 По причине уменьшения количества обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений в 2016 году проведены мероприятия по 

оптимизации сети образовательных учреждений района: 

 ликвидированы  Бороздинский и Рыбновский детские сады; 

 на базе Рыбновской основной школы открыта группа детей 

дошкольного возраста; 

 реорганизован Танрыкуловский детский сад в форме присоединения 

к Танрыкуловской средней общеобразовательной школе, что обеспечило 

создание единого образовательного пространства  для  детей с раннего 

возраста до выпуска из школы. 

 С целью обеспечения 100% охвата дошкольным образованием детей 

в возрасте от 3 до 7 лет было введено 8 дополнительных мест за счет 

уплотнения групп в детских садах райцентра. 



 Ежегодно идет обновление автобусного парка для организации подвоза 

учащихся. В  текущем году получено 2 микроавтобуса для Альменевской  и  

Иванковской школ.

 По итогам учебного года 95,4% выпускников получили аттестаты о 

среднем общем образовании, 7 выпускников получили аттестаты с отличием 

и награждены медалью «За особые успехи в учении» -  это выпускники 

Альменевской, Юламановской, Бороздинской школ. 

 Впервые в районе на едином государственном экзамене был получен 

результат в 100 баллов  выпускницей Альменевской школы Шакировой 

Лилией по русскому языку. 

 Одним из путей развития профессиональной компетенции педагогов 

является участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2016 году 

победителем областного Фестиваля педагогического мастерства стала 

учитель истории и обществознания Альменевской школы – Сафаргалеева 

Алия Шарифулловна. 

 Доведенный  план по плановым и целевым курсам повышения 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

района выполнен на 100%. 

 В течение 2016 года  в  образовательных учреждениях проведены 

следующие ремонтные работы: 

 ремонт  спортивного зала, системы отопления, канализации и  

входного крыльца Танрыкуловской  средней общеобразовательной  школы. 

Израсходовано более 1,5 млн. рублей из федерального и областного 

бюджетов; 

 произведена частичная  замена окон  и дверей в  Катайском детском  

саду «Берёзка» и Чистовской основной  школе. На  выполнение этих  видов 

работ израсходовано 1,2 млн. рублей из областного бюджета. 

 В 2016 году принято 112 нормативных правовых актов, все 

нормативные правовые акты направлены  на регистр НПА в Правительство 

Курганской области. 

 В Устав Альменевского района, Уставы  сельсоветов Альменевского 

района  в 2016 году 2 раза  вносились изменения  и дополнения, уставы 

полностью приведены в соответствие  с  действующим  законодательством. 

 Юридический  отдел Администрации Альменевского района  в 2016 

году принял участие  в  судебных  разбирательств  по 77 искам. 

 За 2016 год  работниками отдела ЗАГС Администрации 

Альменевского района составлено – 401 актов гражданского  состояния. 

 Зарегистрировано 90 рождений детей, из них  37 мальчиков и 53 

девочки, что  на 12 меньше, чем за АППГ (2015 г. - 102 рождения, из них 55 

мальчиков  и 47 девочек). 

 Зарегистрировано  1 двойня (АППГ- 2 двойни). 

 Зарегистрировано 49 браков, что  на 12 меньше, чем  за АППГ (31 

брак).  



 Зарегистрировано 185 смерти, что на 12 единиц меньше, чем  в 2015 

году (АППГ-197). 

 Количество  расторжений  браков  по сравнению с АППГ 

увеличилось на 2, составило 35 (2015 г. – 33). 

 По итогам  смотра конкурса Альменевский район занял 1-е место  в 

Курганской области в части реализации полномочий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения  и  ликвидации ЧС  и награжден  

Почётной  грамотой МЧС России по Курганской области. 

 Проведено  обучение 12 человек  руководящего  состава  по ГО ЧС 

на курсах УМЦ, что составило  120%  от плана. 

 В районе  в 2016 году проведено – 35 учений, тренировок с 

организациями, учреждениями по  действиям при  возникновении пожара  и 

при  угрозе террористических актов. 

 Проведено  категорирование  и  разработаны паспорта  безопасности 

на объекты с массовым  пребыванием людей. 

  20 июля 2016 года Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Курганской области» на территории Альменевского района 

проведен областной семинар глав муниципальных образований. 

 В период  с 1 июля по 15 августа 2016 года проводилась 

Всероссийская  сельскохозяйственная перепись. Для проведения  этой 

работы в районе было задействовано 19 человек. 

  9 сентября состоялась презентация фильма кинорежиссёра А. И. 

Голубкина об Альменевском районе «В краю голубых озер». 

 В 2016 году жители Альменевского района были поощрены  и 

награждены  на различном уровне: 

 Благодарственным  письмом Главы Альменевского района             

 Почётной грамотой  Главы Альменевского района                              

 Благодарственным  письмом Альменевской районной Думы                   

 Благодарственным  письмом Губернатора Курганской области   

 Почётной грамотой  Правительства Курганской области               

 Благодарственным письмом Курганской  областной Думы             

 Знаком  отличия Курганской  области «Материнская слава»        

 Звание «Ветеран  труда» 

 Ведомственные  награды                                                                                                                                                                                                               

 67 чел 

 16 чел.               

 17 чел.  

 33 чел.   

 21 чел.   

 10 чел.  

 1 чел.  

 42 чел.    

 26 чел.                                

 В этом  году  проведено более 70 спортивных соревновании  по 

таким  видам  спорта: как  хоккей, футбол, бокс, настольный теннис, 

шахматы, шашки, лыжные  соревнования, баскетбол, волейбол, городошный  

спорт  и других видах спорта. 

  



 В этом году проведена 9-ая районная  спартакиада среди сельсоветов 

где приняло  участие 12 сельсоветов  призерами  стали  Альменевский, 

Шариповский, Танрыкуловский сельсоветы. 

 8-ой раз  проведено  первенство  района  по футболу в этом году 

чемпионами  стали  Танрыкуловский сельсовет на 2 м месте  Чистовский 

сельсовет на 3-м  месте МКУ ДО  ДЮСШ. 

 Традиционными  стали  соревнования на  первенство  района  по 

шахматам, районная  спартакиада  школьников, легкоатлетическая эстафета  

на призы  газета «Трибуна» соревнования  по волейболу  по баскетболу,  по 

хоккею на приз  Главы Альменевского района. 

 В областных соревнованиях наши спортсмены  участвуют  и 

добиваются не плохих результатов. Наши юные футболисты в этом году 

выиграли областные соревнования по футболу на приз клуба Кожаный мяч 

среди  сельских команд и защищали  честь   Курганской области  на 

Всероссийских  соревнованиях в г. Аша (Челябинская  область) из  9 команд 

заняли 6 место  и  в г. Стерлитамак  Республика Башкортостан из 16 команд  

заняли 9 место. В областной  спартакиаде  среди  спортивных школ наша  

детско-юношеская спортивная школа  заняла  15 место из  36 спортивных 

школ, а среди  муниципальных  районов заняли 1 место. 

 В первенство области по боксу в этом году три наших спортсмена 

стали призерами этих соревновании. Шахматисты порадовали в областных 

соревнованиях «Мама+Папа+Я  = шахматная семья» заняли 3 место  среди  

26 команд. На VIII областных спортивных играх «Зауральская метелица» в 

соревнованиях по шахматам заняли  4 место  из 24 районов области. 

 В этом году стартовал 2 этап внедрение комплекса ГТО среди  

обучающихся  всех  образовательных  учреждениях. 

  По итогам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления среди муниципальных образований области Альменевский 

район поднялся занял 8 место среди 26 муниципальных районов и городских 

округов (2015 г. – 14 место). 

 За год предоставлено 42 земельных участка по заявлениям граждан 

для строительства жилья, в том числе 22 – бесплатно семьям, имеющим 3-х и 

более детей. 

 В бюджет поступило более 2,3 млн. руб. от использования 

муниципального имущества и земельных участков. 

 Создано 114 новых рабочих мест, в т.ч. 45 – постоянного характера, 

69 – временного характера. 

 В судебном порядке признано право собственности муниципального 

образования на 307 невостребованных земельных доли. 

 За 2016 год проведено 132 консультации субъектов малого и 

среднего предпринимательства. По программе «Начинающий фермер» 

получено 3 гранта на сумму 4 млн. 909 тыс. руб.  



 По программе «Школа начинающего предпринимателя» прошли 

обучение 15 чел., по программе «Бизнес» прошли обучение 56 школьников. 

 Совокупный годовой объем закупок составил 16 млн. 200 тыс. руб. 

Экономия бюджетных средств за счет конкурсных процедур составила 804 

тыс. руб., в том числе по ремонту дорог – 690 тыс. руб., по межеванию 

земельных участков – 103 тыс. руб., по прочим  - 11 тыс. руб. 

 Проведён капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. 

Советская, 3 по региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области. 

 В 2016 году  в учреждениях культуры проведено более пяти тысяч 

мероприятий, которые посетили свыше восьмидесяти тысяч человек. Для 

населения района работали 148 клубных формирования, из них  88 детских. 

 Работники культуры принимали активное участие в районных, 

областных, межрегиональных смотрах, конкурсах и фестивалях, таких как:   

 открытый Межрегиональный фестиваль исполнителей татарской 

песни «Урал сандугачы» («Уральский соловей») в г. Екатеринбурге; 

 областной телевизионный фестиваль народного творчества людей 

старшего поколения «Мы вместе», посвященный 71 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне;  

 телевизионный фестиваль  традиционных календарных праздников 

народов Зауралья «Зауральские версты»; 

 областной праздник  «Сабантуй – праздник единства народов 

Зауралья» в г. Шумиха;  

 областной конкурс праздников  районов, городов и поселков 

«Мелодия площадей». 

 Районный историко-краеведческий  народный музей «Дружба» им. 

Ф.И. Шакировой по  прежнему остается одной из визитных карточек нашего 

района.  В текущем году музей посетило  более 1300 человек . 

 18 сентября 2016 года  состоялись выборы депутатов ГД ФС РФ. 

 По явке  избирателей на избирательные участки район показал  

второй  результат по Курганской области. Явка  составили 59,43%. Явка по 

области составила 41,82%. 

 Совместно  с Федеральными выборами на территории Шариповского  

сельсовета прошли  выборы главы  данного  сельсовета. Главой  

Шариповского сельсовета избран Чертов Сергей Васильевич. 

 В декабре месяце курсы повышения  квалификации прошли  61 

муниципальный служащий Альменевского района, что  составило 98,4% от  

потребности. 

 В текущем году на уровне Альменевского района и сельсоветов 

(кроме Шариповского) изменена система выборов выборных лиц местного 

самоуправления. Выборы будут осуществляться на конкурсной основе. 


