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  Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет 

Альменевского района составило  42 млн. 831 тыс. руб., или 100.1 % от 

годовых назначений  

  Остается основным бюджетообразующим налог на доходы физических 

лиц. Этого налога получено в 2018 году  в сумме 19 млн. 632 тыс. руб. или 

98% от плана   

  На втором месте по значимости - земельный налог. Поступление в 

этом году составило 5 млн. 532 тыс. руб. План по этому виду налога 

выполнен на 106.4 %, а в сравнении с соответствующим периодом 2017 года  

налога поступило меньше  на 3% (по состоянию на 21 декабря 2018 года) 

  На третьем месте - акцизы на нефтепродукты, их поступило 4 млн. 973 

тыс. руб. План поступлений выполнен на 100.7 %  

  Поступления доходов от использования и продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, составили в текущем году 3 

млн. 426 тыс. руб., что составляет 100.8 % от плана  

  Безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 

привлечено в бюджет района в 2018 году в сумме 1 млн. 572 тыс. руб.,  что 

составляет 94 % от плановых показателей  

  Расходы районного бюджета исполнены в размере 323 млн. 181 тыс. 

руб. или 96 % от годового плана  

  Посевные площади в 2018 году составили 33,5 тыс. га, в том числе: 

зерновые - 21,3 тыс. га, масличные – 2.1 тыс. га, кормовые 10.1 тыс. га. 

  Валовый сбор зерна составил 39,7 тыс. т. 

 Урожайность с 1 га составила 13,8 ц. 

  Получено субсидий в форме несвязанной поддержки на общую сумму 

9 млн 646 тыс. руб. 

  По программе «Начинающий фермер» получен  грант на развитие 

молочного животноводства на сумму 3 млн. руб., закуплено 28 нетелей, 

приобретен трактор МТЗ - 82. (грант получил Исламгулов Р. А. д. 

Казакуллово) 

  В личных подсобных хозяйствах района имеется 7000 голов КРС. 

  СПК и КФХ получили субсидии на возмещение затрат 

сельхозпродукции в размере 3,5 млн. руб. 

  За высокие показатели в сельскохозяйственном производстве были 

вручены две премии имени «Героя Социалистического Труда» К.Е.  Дарбаева  

КФХ «Аглиуллин М.К.» и главе и механизатору КФХ «Котов Б.В.» Котову 

Борису Валентиновичу 

 



  В течении 2018 года выдано 22 разрешения на   строительство (АППГ - 

37) 

  Подготовлены 37 градостроительных планов земельных участков 

(АППГ - 44) 

  Выданы: уведомления о соответствии планируемого строительства 

ИЖС – 27;  уведомления о соответствии построенного объекта ИЖС – 16 

  В текущем году проведен определенный объем работ по ремонту 

объектов дорожного хозяйства на сумму 27 млн. 682 тыс. руб. (АППГ – 4 

млн. 627 тыс.руб.) 

  На выделенные денежные средства из областного и местного 

бюджетов были отремонтированы 15 объектов дорожного хозяйства 

Альменевского района, а именно: 

- 8 улиц, общей протяженностью 6.7 км. (7 – с. Альменево, 1 – с. 

Танрыкулово); 

- 1 пешеходный переход (с. Альменево); 

- 3 тротуара, площадью 1084 кв. м. (с. Альменево); 

- 3 площадки для остановки и стоянки автотранспорта, общей площадью 

36 тыс. 554 кв.м.( с. Альменево) 

 При плане ввода жилья 2000 кв.м., ввод жилья в текущем году составил 

2319 кв.м., что  составило  115 %, (АППГ - 76 % ), в том  числе по программе  

«Социальное развитие села»  введено 677.5 кв.м. (АППГ – 1042 кв. м.). Для 

реализации данной программы выделено 9 млн. 944 тыс. руб. из 

федерального и областного бюджетов (АППГ – 8 млн. 369 тыс. руб.) 

 На отчетную дату в районе функционирует  10 общеобразовательных 

учреждений, 3 филиала уровня начального общего образования, 1 филиал 

уровня основного общего образования  в которых обучаются 845 учащихся  

 Услуги дошкольного образования оказывают 4 самостоятельные 

дошкольные организации, 3 дошкольные группы на базе Танрыкуловской и 

Казенской средних школ с охватом 286 детей, 7  групп по присмотру и уходу 

при школах и Доме детства и юношества 

 Общий охват детей всеми формами дошкольного образования 

составляет 79 %  

 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»  

 Менее результативно завершили государственную итоговую 

аттестацию выпускники 9 класса, из 106 выпускников не получили аттестат 

об основном общем образовании 7 человек, все они продолжают повторное 

обучение в очно – заочной форме 

 В целом по району в текущем году удержан показатель по ликвидации 

очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет, но сохраняется 

очередность среди детей раннего возраста до 3 лет 



 Показатель своевременности прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации выполняется в полном 

объеме 

 Методический кабинет отдела образования занял 1 место в областном 

конкурсе муниципальных методических служб 

 2 педагога Альменевской школы удостоены звания «Педагог – 

наставник» 

  За  2018 год  оздоровлено 529 человек,  что составляет 61 % от общего 

количества обучающихся  

 В 2018 году  сохранён  100 % охват обучающихся горячим питанием. 

Обеспечена 100% потребность в организации подвоза обучающихся к месту 

учебы. С целью обновления автобусного парка выделен новый автобус 

«ПАЗ» для организации подвоза обучающихся  Танрыкуловской  средней 

школы 

 Ежегодно в образовательных учреждениях ведутся ремонтные работы: 

за прошедший год отремонтирована кровля в Казенском детском саду, 

кровля спортивного зала Чистовской школы, оборудованы теплые туалеты в 

Шариповской, Чистовской, Иванковской школах, проведен капитальный 

ремонт Катайской средней школы: заменены окна, проведен частичный 

ремонт системы отопления 

 На эти цели израсходованы из районного и областного бюджета более 

3 млн. руб. 

 С целью обеспечения комплексной безопасности во всех  

образовательных учреждений проведены работы по техническому 

переоборудованию систем пожарной сигнализации, позволяющих 

автоматически передавать  сигнал о пожаре на пульт пожарной части 

 В текущем году были закончены мероприятия по преобразованию 

муниципальных образований путем объединения Ягоднинского, Чистовского 

и Рыбновского сельсоветов во вновь образованное муниципальное 

образование Ягоднинский сельсовет с административным центром в с. 

Ягодное 

 26 июня и 1 ноября состоялись выборы глав Юламановского и 

Парамоновского сельсоветов соответственно депутатами прелставительных 

органов этих сельсоветов из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса 

 14 июля на территории Альменевского района был проведен IX 

Всероссийский сельский Сабантуй 

 Выполнен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. 8 

Марта, 9а и по ул. Советская 6 с. Альменева по региональной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Курганской области 



 В рамках региональной программы «Комфортная городская среда» 

обустроено 730 метров забора вокруг парка «Победа» на общую сумму 1.1 

млн. руб. 

 В текущем году принято 51 нормативных правовых актов, из них: 

-  решений Альменевской районной Думы – 20;  

- постановлений Главы Альменевского района и Администрации 

Альменевского района – 31  

 Все нормативные правовые акты направлены в Правительство 

Курганской области для включения их в соответствующий регистр 

 В Устав Альменевского района, Уставы сельсоветов Альменевского 

района в 2018 году 2 раза вносились изменения и дополнения. Все уставы 

муниципальных образований приведены в соответствие с действующим 

законодательством 

 Юридический отдел Администрации Альменевского района в течении 

года  принял участие в судебных разбирательствах по 108 искам (АППГ - 38) 

 В течении 2018 года зарегистрировано  рождений - 66  (АППГ- 70) 

 Из числа  новорожденных: 

-  мальчиков родилось  34, девочек 32 

 Зарегистрировано браков – 49 (АППГ- 50) 

 Зарегистрировано 144 актовых записей о смерти ( АППГ- 159)  

 С 1 октября отдел ЗАГС, как и все органы ЗАГС России, начал работать 

в федеральной государственной информационной системе ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния 

 В 2018 году функционировали  47 учреждений культуры: Центральный 

Дом культуры, 27 сельских домов и клубов, районный историко-

краеведческий народный музей «Дружба» им. Ф.И. Шакировой, районная, 

детская, 15 сельских библиотек, Альменевская детская музыкальная школа 

 В отрасли культура работает 72 специалиста, из них 21 - на полную 

ставку  и 51 на неполную ставку                                      

 В Центральном Доме культуры за год проведено 3849 мероприятий, 

которые посетили 58371 человек. Всего в районе работают 125 клубных 

формирований (из них 67 детских), в которых занимается 687 человек (из них  

детей - 524) 

 По инвестиционной программе Курганской области в ЦДК проведен 

капитальный ремонт кровли и фасадной части здания  на сумму 3 млн. руб.   

 По программе партии «Единая Россия» по проекту «Моя малая 

Родина»   приобретено звукотехническое и световое оборудование, 

театральные кресла, выполнены работы по стоительству новой сцены  на 

сумму 1 млн. 150 тыс. руб.  

 Более 100 тыс. руб. из местного бюджета были израсходованы на 

ремонт зрительного зала ЦДК (освещение, ремонт пола, покраска пола и 

стен) 

 В 2018 году районный музей посетило более 1300 человек 



 В детской музыкальной школе обучается 33 учащихся. Работает 3 

преподавателя с  музыкальным образованием 

 В 2018 году по государственной программе Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов»  обеспечен беспрепятственный доступ 

инвалидов и маломобильных групп населения с устройством пандуса         

 В библиотеках района в текущем году проведено 1588 мероприятий 

(для детей -1042). При библиотеках действуют 41 кружок и клубных 

объединений, в т.ч. для детей - 30 

 Процент охвата населения в районе библиотечным обслуживанием 

составляет 48,7 % 

 По итогам областного смотра – конкурса Альменевский район занял – I 

место в области среди муниципальных районов на звание «Лучший орган 

местного самоуправления Курганской области по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения» и награжден  Дипломом –  I степени 

 По итогам областного смотра – конкурса среди сельсоветов Курганской 

области Казенский сельсовет занял II – место в области на звание «Лучший 

сельсовет Курганской области по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения» и награжден Дипломом – II степени 

 В текущем году принята стратегия социально-экономического развития 

Альменевского района до 2030 года 

 По итогам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления среди муниципальных образований Курганской области 

Альменевский район  занял 14 место среди 26 муниципальных районов и 

городских округов (АППГ – 13 место) 

 За год предоставлено 22 земельных участков по заявлениям граждан 

для строительства жилья (АППГ - 29), в том числе 7 – бесплатно семьям, 

имеющим 3-х и более детей (АППГ - 6) 

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

временного характера  

 За 2018 год проведено 66 консультаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 В  рамках работы с муниципальным имуществом сформированы и 

поставлены на кадастровый учет 25 земельных участков, из них на 10 

зарегистрировано право муниципальной собственности 

 Органами местного самоуправления сельсоветов района оформлено 

право собственности на 414 земельных долей и практически все 

зарегистрированы за муниципальными образованиями 

 В течении 2018 года Администрацией Администрацией района 

проведено 56 конкурентных процедур  

 Сумма контрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур 

составила 31 млн. 563 тыс. руб. (АППГ-10 млн. 850 тыс. руб.) Экономия 

бюджетных средств составила 13 млн. 656 тыс. руб., в том числе по ремонту 

дорог – 12 млн. 432 тыс. руб. 



 Среди субъектов малого и среднего предпринимательства за год 

объявлено 20 конкурентных процедур на сумму 12 млн. 909 тыс. руб. 

Заключено 19 контрактов на сумму 9 млн. 900 тыс. руб. Экономия составила 

3 млн. 9 тыс. руб. 

 В текущем году отделом закупок подготовлены 362 договора на 

приобретение товаров, работ, услуг для нужд сельсоветов Альменевского 

района и 198 договоров для нужд отделов Администрации Альменевского 

района и подведомственных организаций 

 Совокупный годовой объем закупок Администрации Альменевского 

района составил – 36 млн. 178 тыс. руб. 

 В 2018 году жители Альменевского района были поощрены  и 

награждены  на различном уровне: 

    - Благодарственным  письмом Главы Альменевского района         - 111 чел. 

    - Почётной грамотой  Главы Альменевского района                        - 7 чел.                            

    - Благодарственным  письмом Альменевской районной Думы       - 7 чел.  

    - Почетной грамотой Альменевской районной Думы                       - 1 чел.      

    -  Благодарственным  письмом Губернатора Курганской области  - 10 чел.   

    -  Почётной грамотой  Правительства Курганской области             - 5 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»                                                                   -  9 чел.                

   В текущем году 13 муниципальных служащих прошли аттестацию. 

Проводились конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы. Муниципальным служащим Альменевского района присваивались 

соответствующие классные чины. 

 За 2018 год было проведено более 70 спортивных мероприятий (АППГ 

– более 90). На эти цели из районного бюджета было выделено  264 тыс. руб., 

что практически на уровне прошлого года 

 Нормативы ГТО выполнили 150 человек 

 В текущем году Альменевский район принимал участие в 

соревнованиях областного уровня и Уральского Федерального округа 

 В областном первенстве по боксу двое стали его победителями, а 

Милена Остроух заняла I место в Уральском Федеральном округе, выполним 

норматив кандидата в мастера спорта в своей возрастной группе 

 Команда девушек участвовала в соревнования по мини – футболу в г. 

Тюмени и заняла IV место в данных соревнованиях 

 Воспитанник Альменевского футбола Руслан Шамсимулюков в составе 

команды Урала и Западной Сибири стал чемпионом России среди юношей и 

выполнил норматив кандидата в мастера спорта 

 Альменевская детско – юношеская спортивная школа участвовала в IV 

областной спартакиаде среди спортивных школ и заняла 14 место из 36 



 В текущем году команда по шахматам нашего района заняла III место в 

областных соревнованиях 

 Спортсмены Альменевского района в текущем году участвуют в 

спортивных играх «Зауральская метелица». После трех видов район занимает 

I место в своей подгруппе, в которую входят 9 районов Курганской области  

 


