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  Поступления собственных доходов в консолидированный бюджет 

Альменевского  района в 2017 году составило  43 млн. 006 тыс. руб., что 

составляет 100.1 %  от исполнения годовых назначений.  

 Основным бюджетообразующим является налог на доходы физических 

лиц и составляет 39,8% от общего объема собственных доходов. Этого налога 

получено в сумме 17 млн. 127 тыс. руб. или  90 % от плана. 

 Значительно возросли доходы от поступления единого 

сельскохозяйственного налога. Получено 1 млн. 657 тыс.руб., что на 1 млн. 

513 тыс. рублей больше чем за прошлый год. 

 поступление земельного налога в 2017 году составило 5 млн. 737 

тыс.руб., что составляет 13.3 % от общего объема доходов. План по этому виду 

налога выполнен на 117 %. По сравнению с 2016 годом данного вида налога 

поступило больше  в 1,9 раза в связи с ростом налогооблагаемой базы 

(переоценка кадастровой стоимости земель). 

 В текущем году в бюджет поступило поступило 4 млн. 819 тыс. руб. 

акцизов на нефтепродукты или 11 % от общего объема собственных доходов.        

План поступлений выполнен на 102 %. По сравнению с прошлым годом 

поступления снизились на 22 % в связи с изменениями налогового и 

бюджетного законодательства. 

 Безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 

привлечено в бюджет Альменевского района в 2017 году  1 млн. 210 тыс.руб. 

-  это 101 % от плана, что ниже  поступлений 2016 года на 31%. 

 Посевные площади в 2017 году составили 34,5 тыс. га, в том числе: 

зерновые - 23,8 га, масличные (лен) - 840 га. 

 Валовый сбор зерна составил 39,7 тыс. т. 

 Урожайность с 1 га составила 16,7 ц. 

 По программе «Начинающий фермер» получено 3 гранта на развитие 

молочного скотоводства на сумму 9 млн. руб., закуплено 66 нетелей, создано 

9 рабочих мест. Приобретена сельскохозяйственная техника. 

 СПК и КФХ получили субсидии на возмещение затрат 

сельхозпродукции в размере 3,5 млн. руб. 

 За высокие показатели в сельскохозяйственном производстве была 

вручена премия имени «Героя Социалистического Труда» К.Е.  Дарбаева 

руководителю КФХ Бухарову  Саляму Халяфовичу  и механизатору КФХ 

«Аглиуллина М.К.»  Аглиуллину Камилю Кадыргалеевичу.  

 В течении 2017 года выдано 37 разрешения на строительство. 

 Подготовлены 44 градостроительных планов земельных участков. 

 Утверждены генеральные планы 2х сельсоветов (Танрыкуловского и 

Шариповского). 

 Разработаны и утверждены нормативы градостроительного 

проектирования Альменевского района и 12 сельсоветов, входящих в состав 

Альменевского района. 



 Оформлены документы для вступления в программу «Жилье для 

российской семьи»  (1 семья). 

 За 2017 год в районе за счет субсидий дорожного фонда Курганской 

области и средств районного бюджета были освоены денежные средства в 

размере 4 млн. 627 тыс. руб.  

 Были отремонтированы дороги по ул. 8 Марта в с. Альменево и ул. 

Камышная в с. Чистое.  

 Обустроены три пешеходных перехода вблизи следующих 

образовательных учреждений: Альменевского аграрно-технологического 

техникума, детских садов «Аленушка» и «Солнышко» в с. Альменево. 

 При плане ввода жилья 2500 кв.м., ввод жилья в текущем году составил 

1908 кв.м., что  составило 76 %, в том  числе по программе  «Социальное 

развитие села»  введено 1042 кв.м. Для реализации данной программы 

выделено 8 млн. 369 тыс. руб. из федерального и областного бюджетов. 

 На отчетную дату в районе функционирует  10 общеобразовательных 

учреждений, 3 филиала уровня начального общего образования, 1 филиал 

уровня основного общего образования  в которых обучается 865 учащихся, что 

на 45 человек меньше прошлого  года. Было сформировано 11 первых классов, 

в  которые  зачислено  97 детей, что на 8 детей больше 2016 года.     

 Услуги дошкольного образования оказывают 4 самостоятельные 

дошкольные организации, 3 дошкольные группы на базе средней школы, 9  

групп по присмотру и уходу при школах и Доме детства и юношества. 

 Общий охват детей всеми формами дошкольного образования 

составляет 84%, что выше показателя прошлого года на 4 %.  

 В  районе  обеспечен  100% охват дошкольным образованием детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

 В текущем году реорганизованы Рыбновская основная школа путем 

присоединения к Чистовской основной школе и Казенский детский сад путем 

присоединения к Казёнской средней школе, ликвидирована Ягоднинская 

начальная школа и Вишняковская начальная школа – филиал Ягоднинской 

начальной школы. 

 По итогам учебного года 100% выпускников успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании, трое  выпускников получили аттестаты с отличием и 

награждены медалью «За особые успехи в учении».  

 К сожалению,  в этом году не удалось повторить прошлогодний успех 

стобальника, но есть результаты свыше 90 баллов в Альменевской школе по 

русскому и английскому языку.  

 Достойно выступил ученик 9 класса Казенской средней 

общеобразовательной школы на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников заняв 1 место по обществознанию и 5 место по праву, 

составив достойную конкуренцию представителям лицеев и гимназий.  

 Диплом 3 степени получила учитель истории и обществознания 

Альменевской средней общеобразовательной школы Сафаргалеева Алия 



Шарифулловна, по итогам участия во Всероссийском конкурсе «История в 

школе: традиции и инновации» в г. Москве. 

 Показатель своевременности прохождения курсов повышения 

квалификации педогагических работников выполняется. 

  За  2017 год  оздоровлено 477 детей,  что составляет 55 % от общего 

количества обучающихся.  

 В 2017 году  сохранён 100 % охват обучающихся горячим питанием.        

Обеспечена 100% потребность в организации подвоза обучающихся к месту 

учебы. В целях обновления автобусного парка выделен микроавтобус 

«Газель» для организации подвоза обучающихся Бороздинской средней 

общеобразовательной школы. 

 Ежегодно ведутся текущие ремонтные работы в образовательных 

учреждениях Альменевского района. 

 В этом году капитально отремонтированы Детско – юношеская 

спортивная школа, Детский сад №1 «Солнышко», спортивный зал 

Альменевской средней общеобразовательной школы. На эти цели выделено из 

местного, областного и федерального бюджетов 10,5 млн  руб.  

 Выполнен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. 8 

Марта, 1 с. Альменева по региональной программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области. 

 В текущем году принято 85 нормативных правовых актов, из них: 

-  решений Альменевской районной Думы – 47;  

- постановлений Главы Альменевского района и Администрации 

Альменевского района – 38.  

 Все НПА направлены на регистр в Правительство Курганской области. 

 В Устав Альменевского района, Уставы сельсоветов Альменевского 

района в 2017 году 3 раза вносились изменения и дополнения. Все уставы 

муниципальных образований приведены в соответствие с действующим 

законодательством. 

 Юридический отдел Администрации Альменевского района в 2017 году 

принял участие в судебных разбирательствах по 38 искам.  

 В течении 2017 года зарегистрировано  рождений - 70 (одна актовая 

запись восстановленная)  (АППГ- 90). 

 Из числа 70 новорожденных: 

-  мальчиков родилось  36, девочек 34 (АППГ: мальчиков 37, девочек 53). 

 Зарегистрировано браков на уровне 2016 года - 49. 

 В сравнении с прошлым годом уровень смертности уменьшился. В 2017 

году зарегистрировано 157 актовых записей о смерти ( АППГ- 186).  Умерло 

мужчин 85, женщин -72 (АППГ: мужчин - 97, женщин - 89) 

 В 2017 году в Альменевском районе функционировало  46 учреждений 

культуры: Центральный Дом культуры, 26 сельских домов и сельских клубов, 

районный историко - краеведческий народный музей «Дружба» им. Ф.И. 



Шакировой, районная, детская, 15 сельских библиотек и «Альменевская 

Детская музыкальная школа».  

 Центральный Дом культуры принял участие в конкурсе «Лучшее 

муниципальное учреждение культуры, находящиеся на территории сельского 

поселения». Среди 18 награжденных учреждений культуры, денежное 

поощрение в размере 110 тыс. рублей получил центральный Дом культуры 

(израсходовано на замену оконных блоков в ЦДК и приобретение 

музыкальных инструментов). 

 Сотрудники Центрального Дома культуры приняли участие в 5 

региональных, 2 областных фестивалях и конкурсах. Получили: 5 Дипломов 

Лауреата, 8 Дипломов I степени, 2 Диплома II степени, 5 Дипломов III степени, 

5 Дипломов участника. 

  По партийному проекту ВПП «Единая Россия» - «Сельский дом 

культуры» на 2017 – 2020 годы в Центральный Дом культуры   приобретено 

звукотехническое и световое оборудование, одежда сцены на 555.6 тыс. руб. 

 С мая месяца в центральной библиотеке  читателям предоставлен  

доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки.     

  «Альменевская детская музыкальная школа» переименована в 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Альменевская детская музыкальная школа». Получена бессрочная лицензия. 

 В музыкальной школе проведена аттестация рабочих мест. Школа 

реализует 4 образовательные программы и 2 областные программы – 

«Одарённые дети» и «Культура Зауралья». С каждым годом растёт активность 

участия обучающихся и преподавателей в конкурсно - фестивальной 

деятельности. В этом учебном году 65% участников конкурсов разного уровня 

получили звания лауреатов и дипломантов. 

 В честь 100-летия Октябрьской революции установлен новый памятник 

в центре парка села Альменева «Светлой памяти земляков, погибших в годы 

Октябрьской революции».  

 Делегация Альменевского района в составе делегации Курганской 

области в Пензенской области приняла символическую эстафету на 

проведение IX Всероссийского сельского сабантуя в Альменевском районе. 

 Решением Альменевской районной Думы от 17.05.2017 г. № 30 звание 

«Почетный гражданин Альменевского района» присвоено Власовой Нине 

Александровне, директору Бороздинской средней общеобразовательной 

школы. 

 В связи с окончанием срока полномочий в Чистовском сельсовете на 

конкурсной основе 10 марта прошли выборы главы данного сельсовета. 

Главой Чистовского сельсовета избран Попов Евгений Николаевич. 

 10 сентября текущего года состоялись дополнительные выборы депутата 

Курганской областной Думы VI созыва по одномандатному избирательному 

округу № 10 – Щучанский. По результатам голосования депутатом по 

Альменевскому, Сафакулевскому и Щучанскому районам избран Левитский 

Владимир Юриевич. 



 По итогам областного смотра-конкурса на Лучший орган местного 

самоуправления среди муниципальных районов Курганской области в части 

реализации полномочий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения Альменевский район занял второе место. 

  По итогам деятельности органов управления и сил Курганской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения 

пожарной безопасности Курганской области   Альменевский район занял 

третье место. 

  По итогам областного смотра-конкурса на Лучший орган местного 

самоуправления среди сельских поселений Курганской области в части 

реализации полномочий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения Казёнский сельсовет  занял первое место. 

 По итогам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления среди муниципальных образований Курганской области 

Альменевский район  занял 13 место среди 26 муниципальных районов и 

городских округов. 

 За год предоставлено 29 земельных участков по заявлениям граждан для 

строительства жилья, в том числе 6 – бесплатно семьям, имеющим 3-х и более 

детей.  

 В бюджет поступило  более 4,6 млн. руб. от использования 

муниципального имущества и земельных участков, что превышает доходы 

предыдущего года на 2,3 млн. руб. 

 Создано 94 новых рабочих места, в т.ч. 59 – постоянного характера, 35 – 

временного характера. 

 В судебном порядке признано право собственности Альменевского 

района на 136 невостребованных земельных долей. Оформлены права 

сельсоветов на 122 невостребованных  земельных  долей. В муниципальную 

собственность перешло 10 680 га сельхозугодий. 

 Проведены мероприятия по оформлению прав муниципальной 

собственности на объекты ЖКХ, среди которых 13 теплотрасс, 8 котельных, 7 

водопроводов. 

 За 2017 год проведено 66 консультаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства. По программе «Начинающий фермер» получено 3 

гранта на сумму 9 млн.  рублей.  

 Сумма инвестиций, вложенных в экономику Альменевского района 

составила 10 млн. руб.  

 Молодой предприниматель из с. Шарипово Усман Сабиров стал 

лауреатом областного конкурса «Молодой предприниматель России». В 

составе делегации из 10 человек представлял Курганскую область на конкурсе  

в г. Москве. 

 В течении 2017 года Администрацией Администрацией района 

проведено 28 конкурсных процедур. Заключено 99 прямых контрактов в 

рамках закупок для муниципальных нужд. 



 Совокупный годовой объем закупок составил 10 млн. 850 тыс. руб. 

Экономия бюджетных средств составила 239,7 тыс. руб., в том числе по 

ремонту дорог – 132 тыс. руб., по межеванию земельных участков – 44 тыс. 

руб., по прочим  - 63,7 тыс. руб. 

 Среди субъектов малого и среднего предпринимательства за год 

объявлено 17 конкурсных процедур на сумму 2 млн. 603 тыс. руб. Заключено 

контрактов на сумму 2 млн. 530 тыс. руб. Экономия составила 73 тыс. руб. 

 В 2017 году жители Альменевского района были поощрены  и 

награждены  на различном уровне: 

    - Благодарственным  письмом Главы Альменевского района         - 81 чел. 

    - Почётной грамотой  Главы Альменевского района                        - 15 чел.                            

    - Благодарственным  письмом Альменевской районной Думы       - 14 чел.  

    - Почетной грамотой Альменевской районной Думы                       - 1 чел.      

    -  Благодарственным  письмом Губернатора Курганской области  - 24 чел.   

    -  Почётной грамотой  Правительства Курганской области             - 22 чел. 

    -  Почетной грамотой Курганской областной Думы                         - 1 чел.  

    -  Благодарственным письмом Курганской  областной Думы          -  2 чел.  

    -  Знаком  отличия Курганской  области «Материнская слава»       - 1  чел.    

    -  Звание «Ветеран  труда»                                                                    -  27 чел.     

    -  Ведомственные  награды                                                                   -  4 чел.                   

   В текущем году 22 муниципальных служащих прошли аттестацию. 

Проводились конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы. Муниципальным служащим Альменевского района присваивались 

соответствующие классные чины. 

 Главный специалист Казенского сельсовета Буданова Л.В. приняла 

участие в областном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий 

городского и сельского поселения Курганской области» и заняла II место. 

 За 2017 год было проведено более 90 спортивных мероприятий. На эти 

цели было выделено более 300 тысяч рублей. В текущем году Альменевский 

район стал призером и победителем в следующих областных смотрах – 

конкурсах: 

 - на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы в 

муниципальных районах Курганской области – 3 место. Получен сертификат 

на 145 тыс. руб. 

 - на лучшую организацию и развитие футбола в Курганской области – 1 

место. Получен сертификат на 25 тыс. руб. 

 - на лучшую организацию работы по развитию туризма – 3 место. 

Получен сертификат на 50 тыс. руб. 

 -  в соревнованиях среди спортивных школ Курганской области  получен 

сертификат на 75 тыс. руб. 

 - в областной спартакиаде «Зауральская метелица» Альменевский район 

занял 3 место. Получен сертификат на 40 тыс. руб. 



  Проведена районная спартакиада школьников, призерами стали 

Альменевская и Казенская средние общеобразовательные школы, 

Альменевский аграгно – технологический техникум.  

 В областной спартакиаде школьников Альменевский район занял 1 

место по следующим видам спорта: шахматы,  футбол, волейбол.  

 Юные футболисты приняли участие в соревнованиях на уровне УрФО в 

Екатеринбурге, также юные футболисты участвовали в финальных 

Всероссийских играх на приз клуба «Колосок» в г. Стерлитамаке.                 

  Нормативы ГТО выполнили более 600 человек. 

 В соответствии с Концепцией Губернатора Курганской области по 

оптимизации муниципальных образований на территории Курганской области 

в текущем году в Альменевском районе началось преобразование 

Ягоднинского, Чистовского и Рыбновского сельсоветов. 


