
ИТОГИ 2012 ГОДА

• доходная часть консолидированного бюджета Альменевского района исполнена на
100%;

• доходы за 2012 год составили 213 441, 5 тыс. рублей;
• собственные доходы составили 2188, 1 тыс. рублей, что на 8, 7% выше 2011 года;
• по расходам консолидированный бюджет Альменевского района исполнен на 99,4%;
• расходы консолидированного бюджета Альменевского района в 2012 году составили

212966, 5 тыс. рублей, что на  7% больше 2011 года;
• удельный вес занимают расходы: на социальную сферу – 155325, 8 тыс. рублей или

72, 9% в том числе образование – 118991,5 тыс. руб. (55,9%), культура – 12303, 5 тыс.
рублей (5,8%), социальная политика – 24030,8 тыс. рублей (11, 3%), на
общегосударственные расходы (содержание органов управления, общерайонные
мероприятия) – 28417, 3 тыс. рублей (13,3);

• на начало 2013 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
• муниципального долга перед бюджетами вышестоящих уровней Альменевский район

не имеет;
• по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

среди муниципальных образований Курганской области Альменевский район занял 5
место;

• за 2012 год для строительство предоставлено 33 земельных участков;
• от приватизации объектов недвижимости и земельных участков в бюджет

Альменевского района поступило более 1,5 млн. рублей, от аренды имущества –
более  1,9 млн. рублей;

• посевная площадь в 2012 году составила 32554 га;
• валовый сбор  зерна составил 5377 т;
• урожайность зерновых составила 7,0 ц/га;
• поголовье КРС – 6227 гол.;
• произведено мясо – 1,5 тыс. тон;
• убыток от производства сельхозпродукции в 2012 году составил 11915 тыс. руб.;
• в 2012 году 15 котельных Альменевского района переданы в аренду ООО

«Энергосервис»;
• центральная котельная с. Альменева передала в аренду ООО «Пермьэнергосервис»;
• в 2012 году построен водопровод в с. Танрыкулово, протяженностью 0,4 км, в с.

Альменево – 0,36 км, в с. Парамоново – 0,3 км, в с. Малышево – 0,1 км.;
• в 2012 году введены в эксплуатацию 30 домов, общей площадью 2851,7 кв.м.;
• в 2012 году разработана и утверждена схема территориального планирования

Альменевского района, генеральный план и правила землепользования и застройки
Альменевского сельсовета, разработаны правила землепользования и застройки
всех сельских поселений Альменевского района;

• в 2012 году в Альменевском районе родилось 132 (АППГ - 139 ) чел., умерло 196
(АППГ - 180) чел., заключили брак 76 (АППГ - 89) чел., расторгнули брак 59
(АППГ - 61) чел.;

• получение общего образования в Альменевском районе в течении 2012 года
обеспечивали 19 общеобразовательных учреждений  с охватом 1080 учащихся;

• в 2012 году функционировали 8 дошкольных учреждений. Охват услуг
дошкольного образования составил 72%;

• в 2012 году дополнительно открыты 2 группы полного дня в детских садах
«Алёнушка» с. Альменева (15 мест) и «Чебурашка» с. Юламаново (20 мест);

• получили путёвки в дошкольные образовательные учреждения 89 детей;
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• на 1 января 2013 года все общеобразовательные учреждения Альменевского района
имеют лицензию;

• в рамках модернизации системы общего образования на укрепление материальной
базы образовательных учреждений израсходовано 7622 тыс. рублей;

• для лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
построено 6 квартир в с. Малышево, еще 6 квартир строятся в с. Мир;

• в Альменевском районе в 2012 году функционировали 20 культурно-образовательных
центров;

• 4 марта 2012 года на территории Альменевского района прошли четыре
избирательных кампании: выборы Президента РФ и выборы глав Малышевского,
Чистовского и Юламановского сельсоветов;

• явка избирателей на избирательные участки Альменевского района по выборам
Президента РФ составила 74,41% - это IV результат по Курганской области;

• в течении 2012 года в районе были проведены мероприятия, посвященные 70-летию
образования Курганской области;

• 11 июня 2012 года состоялся районный праздник «Сабантуй»;
• в 2012 году было проведено 60 спортивных мероприятий «Самые значимые из

которых:
• районная спартакиада школьников;
• районная спартакиада среди сельских поселений Альменевского района;
• первенство района  по футболу;
• участие в VI областных спортивных играх «Зауральская метелица»;
• участие в областном фестивале «Мама+Папа+Я = спортивная семья»;
• участие в президентских соревнованиях среди муниципальных служащих;
• проведение мемориала памяти мастеров спорта по боксу;
• проведение межрайонного турнира по хоккею на приз Главы Альменевского района;
• из-за аномальных погодных условий на территории Альменевского района было

зафиксировано 40 лесных пожаров, что составило более 20 тыс. га. лесостепной
площади. Ущерб от лесных пожаров составил 114 722 тыс. руб. Для тушения
лесных пожаров были привлечены силы противопожарной службы г. Кургана,
г. Шумихи, г. Куртамыша и  с. Целинное;

• с 1 января 2012 года в Альменевском районе создана и начала выполнять свои
функциональные обязанности Единая дежурно – диспетчерская служба;

• в 2012 году в Альменевском районе проведено 4122 культурно – массовых
мероприятий;

• в соответствии с законодательством созданы муниципальные казенные учреждения
«Центральный дом культуры» и «Альменевская центральная библиотека» со
статусом юридического лица, в состав которых вошли 27 сельских домов культуры
и сельских клубов и 21 сельская библиотека;

• на территории Альменевского района находятся 24 обелиска и 2 братские могилы;
• все сельские библиотеки оснащены компьютерами и подключены к Интернету;
• в 2012 году 23 жителя Альменевского района были поощрены ведомственными

поощрениями, 36 поощрены Благодарственными письмами Губернатора Курганской
области, 14 награждены Почётной грамотой Правительства Курганской области,
Благодарственными письмами Главы Альменевского района поощрены 83
физических и юридических лиц, 16 жителей Альменевского района награждены
Почётной грамотой Главы Альменевского района. Звание «Ветеран труда « в 2012
году получили 78 человек.
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построено 6 квартир в с. Малышево, еще 6 квартир строятся в с. Мир;

• в Альменевском районе в 2012 году функционировали 20 культурно-образовательных
центров;

• 4 марта 2012 года на территории Альменевского района прошли четыре
избирательных кампании: выборы Президента РФ и выборы глав Малышевского,
Чистовского и Юламановского сельсоветов;

• явка избирателей на избирательные участки Альменевского района по выборам
Президента РФ составила 74,41% - это IV результат по Курганской области;

• в течении 2012 года в районе были проведены мероприятия, посвященные 70-летию
образования Курганской области;

• 11 июня 2012 года состоялся районный праздник «Сабантуй»;
• в 2012 году было проведено 60 спортивных мероприятий «Самые значимые из

которых:
• районная спартакиада школьников;
• районная спартакиада среди сельских поселений Альменевского района;
• первенство района  по футболу;
• участие в VI областных спортивных играх «Зауральская метелица»;
• участие в областном фестивале «Мама+Папа+Я = спортивная семья»;
• участие в президентских соревнованиях среди муниципальных служащих;
• проведение мемориала памяти мастеров спорта по боксу;
• проведение межрайонного турнира по хоккею на приз Главы Альменевского района;
• из-за аномальных погодных условий на территории Альменевского района было

зафиксировано 40 лесных пожаров, что составило более 20 тыс. га. лесостепной
площади. Ущерб от лесных пожаров составил 114 722 тыс. руб. Для тушения
лесных пожаров были привлечены силы противопожарной службы г. Кургана,
г. Шумихи, г. Куртамыша и  с. Целинное;

• с 1 января 2012 года в Альменевском районе создана и начала выполнять свои
функциональные обязанности Единая дежурно – диспетчерская служба;

• в 2012 году в Альменевском районе проведено 4122 культурно – массовых
мероприятий;

• в соответствии с законодательством созданы муниципальные казенные учреждения
«Центральный дом культуры» и «Альменевская центральная библиотека» со
статусом юридического лица, в состав которых вошли 27 сельских домов культуры
и сельских клубов и 21 сельская библиотека;

• на территории Альменевского района находятся 24 обелиска и 2 братские могилы;
• все сельские библиотеки оснащены компьютерами и подключены к Интернету;
• в 2012 году 23 жителя Альменевского района были поощрены ведомственными

поощрениями, 36 поощрены Благодарственными письмами Губернатора Курганской
области, 14 награждены Почётной грамотой Правительства Курганской области,
Благодарственными письмами Главы Альменевского района поощрены 83
физических и юридических лиц, 16 жителей Альменевского района награждены
Почётной грамотой Главы Альменевского района. Звание «Ветеран труда « в 2012
году получили 78 человек.


