
Основные итоги 2022 года 
 

  По состоянию на 1 января 2023 года  в бюджет округа поступило 
собственных доходов  в сумме  51 млн. 443 тыс. руб. или 103,8% от 
уточненного годового плана.  

  По сравнению с 2022 годом    поступление собственных доходов 
увеличилось  на 3 млн. 415 тыс. руб. или на 7,1 %. 

  Рост поступлений по сравнению с 2022 годом произошел по 
следующим доходным источникам: 
        - налога на доходы физических лиц поступило в сумме 22 млн. 264 
тыс. руб., 99,0% от плана, снижение от 0,9% уровня 2021 г; 
        - доходов от уплаты акцизов поступило в сумме 6 млн. 788 тыс. 
руб., 101,1% от плана, рост на 17,7%; 

- единого сельхозналога поступило в сумме 1 млн. 846 тыс. руб., 
100,3% от плана, рост в 5,7 раз; 

- доходов, взимаемых с применением патентной системы  
налогообложения поступило 2 млн. 461 тыс. руб., 117,2% от плана, рост 
на 29,9 %; 

- налога на имущество физических лиц поступило в сумме 446 
тыс. руб., 101,4% от плана, рост на 25,8%; 

- доходов от оказания платных услуг поступило 4 млн. 341 тыс. 
руб., 120,6% от плана, рост на 123,8%; 

- штрафов, санкций поступило в сумме 3 млн. 774 тыс. руб., 99,3% 
от плана, почти в 1,5 раза больше поступлений за 2021 год; 

- безвозмездных перечислений от физических лиц и юридических 
лиц поступило в сумме 1 млн. 577 тыс. руб.,139,6 % от плана, рост на 
8,2 %. 

Ниже 2021 года поступило: 
        - земельного налога - в сумме 2 млн. 902 тыс. руб., 87,4 % от плана, 
снижение на 15,1%; 

        - госпошлины поступило в сумме 1 млн. 182 тыс. руб.,98,5% от 
плана, снижение на 22%; 
        - доходов от использования имущества поступило в сумме 3 млн. 
104 тыс.руб.,133,8 % от плана, снижение   на 3,9%;  
        - доходов от реализации материальных и нематериальных активов 
поступило в сумме 733 тыс. руб., 123,4% от плана, снижение от уровня 
2021 года в 1,6 раза. 

  Посевные площади в 2022 году составили 31,4 тыс. га, в том 
числе: зерновые – 20,7 тыс. га, масличные – 7,8 тыс. га, кормовые 2,9 
тыс. га. 

  Валовый сбор зерна составил 38,9 тыс. т. (213 % к АППГ) 

 Урожайность с 1 га составила 17,7 ц. (208 % к АППГ) 

  Получено субсидий в форме несвязанной поддержки на общую 
сумму 3,6 млн. руб. (138 % к АППГ) 



  По программе «Создание сельскохозяйственного 
потребительского кооператива» получено 1 грант  на сумму 3 млн. руб. 

  По грантовой поддержке по программе «Агростартап» получен 1 
грант на развитие мясного скотоводства в сумме 4 млн. руб., на 
создание и развитие КФХ в форме субсидий из областного бюджета 
получено 4 гранта, все на развитие мясного животноводства на общую 
сумму 15,6 млн. руб., также приобретена 55 голова КРС молочного 
направления гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на 
сумму 6,260 млн. руб.  

  Закуплено 31 нетель по грантам, остальные будут закуплены в 
2023 году в количестве 82 головы.  

  Всего в хозяйствах всех категорий 5916 голов КРС, в т.ч. коров 
2312 голов, лошадей 1152 головы, свиней 328 голов, овец 6543 головы, 
птицы 43500 Всего всех видов животных в МО - 7228 условных голов, 
что составляет 102% к плану, закрепленному соглашением с 
департаментом сельского хозяйства Курганской области. 

  Приобретено новой техники –на сумму 16,5 млн. руб. 

  Отделом ЖКХ, архитектуры и строительства в течении года 
выданы: уведомления о соответствии планируемого строительства 
ИЖС – 4;  уведомления о соответствии построенного объекта ИЖС – 4. 

  Выдано 1 разрешение на ввод объекта капитального 
строительства. 

  Ввод жилья: при плане 2300 кв.м. построены и введены в 
эксплуатацию  534 кв.м.  План ввода выполнен на 23,2 %. Построено и 
введено в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых дома. 

  Продолжается работа по разработке генерального плана и 
правил землепользования и застройки Альменевского муниципального 
округа. 

  Произведен капитальный ремонт (устройство щебеночного 
покрытия) автомобильных дорог ул. Совхозная, ул. Российская, ул. 
Брюханова в селе Альменево на сумму 7 млн. 545 тыс. рублей, общей 
протяженностью 1,55 км.  

  Произведен ямочный ремонт автомобильных дорог в с. 
Альменево на площади 1075 м2 на сумму 978 тыс. руб. 

  Ведутся работы по капитальному ремонту МКУ «Альменевская 
СОШ», МКУ «Катайская СОШ». 

  На отчетную дату функционирует 8 общеобразовательных 
учреждений, 1 филиал начального общего образования (Майлыкская 
НШ),  в которых обучаются 811 учащихся.  

  По итогам учебного года 100% выпускников  11 классов успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о 
среднем общем образовании, 4 выпускника получили аттестат  с 
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».  



  89 выпускников  9 классов получили аттестаты об основном 
общем образовании, 4 выпускника аттестаты с отличием. 

  Двое обучающихся из МКОУ «Альменевская СОШ   стали 
призерами Всероссийской олимпиады школьников регионального 
этапа по английскому языку и основам безопасности 
жизнедеятельности. 

  Обучающийся МКОУ «Юламановская СОШ» Бухаров Альсим 
стал участником Всероссийского форума лидеров ученического 
самоуправления «Территория успеха» в г. Сочи. 

  В 2-х бюджетных учреждениях дополнительного образования 
занимаются 509 обучающихся («Альменевский Дом детства и 
юношества», «Альменевская детско- юношеская спортивная 
школа»). 

  Услуги дошкольного образования оказывают 1 самостоятельная 
дошкольная организация - детский сад Солнышко (9 групп), 5 
дошкольных групп на базе МКОУ «Катайская СОШ», МКОУ 
«Танрыкуловская СОШ», МКОУ «Казенская СОШ» и МКОУ 
«Юламановская СОШ»  с охватом 205 детей. 

  Общий охват детей всеми формами дошкольного образования 
составляет 67 %.  

  В целом в текущем году удержан показатель по ликвидации 
очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет и среди 
детей раннего возраста до 3 лет, т.е. очередность отсутствует. 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Альменевский Дом детства и юношества» занял 1 место 
в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ «Стартуем вместе» в номинации 
«Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа туристско-краеведческой 
направленности». 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Альменевская детско- юношеская спортивная школа» 
заняла 3 место в VIII в спартакиаде Курганской области  среди сельских 
спортивных школ.   

  В 2022 году в Альменевский округ прибыло 3 молодых 
специалиста. 

  5 педагогов округа получили звание «Педагог - наставник».  

  Педагог МКОУ «Альменевская СОШ» Капарушкина М.Н. стала 
победителем среди преподавателей сельских команд Курганской 
области в XII областном фестивале «Папа + Мама + Школа + Я = 

шахматная семья», а семья Мугиновых заняла 2 место. 

  В 2022 году сохранён 100 % охват обучающихся горячим 
питанием.  



  Обеспечена 100% потребность в организации подвоза 
обучающихся к месту учебы.   

  В рамках Федеральной программы «Модернизация школьных 
систем образования» ведется капитальный ремонт и оснащение   
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Альменевская средняя общеобразовательная школа» и 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Катайская средняя общеобразовательная школа». 

  В текущем году принято 184 муниципальных нормативных 
правовых актов, из них: 
        - решений Думы Альменевского муниципального округа Курганской 
области – 36; 
        - постановлений Администрации Альменевского муниципального 
округа Курганской области – 148. 
        Все муниципальные нормативные правовые акты направлены в 
Правительство Курганской области для включения их в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов. 
Юридический отдел Администрации Альменевского муниципального 
округа Курганской области в течение года принял участие в судебных 

разбирательствах по 37 искам. 

 В 2022 году отделом ЗАГС зарегистрировано 47 актовых записей 
о рождении, из них 24 мальчика и 23 девочки. (АППГ – 57). 

   Зарегистрировано 35 браков. (АППГ – 31). Актовых записей о 
смерти составлено – 152. (АППГ – 192). 

 В 2022 году Архивной службой исполнено 727 запросов в т.ч.:  

тематические - 6 (Альменевский, Шумихинский райсуды, Альменевская 
прокуратура); социально-правового характера – 721 из них с 
положительным результатом 718 (это в основном о заработной плате 
и о трудовом стаже, специальном стаже для назначения досрочной 
трудовой пенсии, о награждении).  
       Все запросы исполнены с соблюдением сроков. 

 В 2022 году функционировали следующие учреждения культуры: 
Центральный Дом культуры, 28 культурно-досуговых учреждений, 
районный историко-краеведческий народный музей «Дружба» им. Ф.И. 
Шакировой,  17  библиотек, Альменевская детская музыкальная школа. 

 В отрасли культуры работает 66 специалистов.  

 В культурно-досуговых учреждениях культуры организована 
работа 161 кружка, из которых 97 – для детей в возрасте до 14 лет. 
Кружки посещали 816 детей, 127 - молодежь и 345 взрослых. 

 Учреждениями культуры проведено 3751 мероприятие, которое 
посетило 66937 человек. 

 В режиме «ОНЛАЙН» работниками культурно-досуговых 
учреждений проведено 28 мероприятий с участием 321 человека, число 
просмотров составило – 9668.        



 В 2022 году районный музей посетило более 1700 человек, 
проведено 120 экскурсий. 

 В детской музыкальной школе обучается 38 учащихся. 

 Библиотечным обслуживанием охвачено 48 % населения района, 
число пользователей – 4342 человека. Проведено 1951 мероприятие, 
которое посетило 27436 человек. 

 Доходов от арендной платы за землю поступило в сумме 1 
млн.200 тыс.руб.,100% от плана; 

 Доходов от аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, поступило в сумме 1 млн. 100 тыс. руб., план 
поступлений выполнен на 98%; 

 Доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, поступило в сумме 589 тыс. руб., план поступлений 
выполнен на 114%; 

 Безвозмездных перечислений от физических лиц поступило в 
сумме 167 тыс. руб.,56% от плана; 

 Безвозмездных перечислений от юридических лиц поступило в 
сумме 223 тыс. руб., план поступлений выполнен на 112%;  

 За 2022 год предоставлено 10 земельных участков по заявлениям 
граждан для строительства жилья. 

 За год заключено 65 договоров аренды земельных участков, в том 
числе 23 договора аренды земельных участков сельскохозяйственного 
назначения на общую площадь 1657,5 га и 42 договора аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов. 

 За год заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков 
на общую сумму 174,1 тыс. руб. 

 За год заключено 8 соглашений об установлении сервитута на 
земельные участки.  

 За год выдано 16 разрешений на использование земельных 
участков. 

 За год присвоено 155 адресов, из них 94 земельным участкам, 61 
объектам капитального строительства. 

 В течение года сформирован и поставлен на кадастровый учет 84 
земельных участка, из них на 13 зарегистрировано право 
муниципальной собственности.  

 В рамках работы с муниципальным имуществом поставлено на 
кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на 1 объект 
недвижимости, также оформлено право муниципальной собственности 
на 3 ранее учтенных объекта недвижимости. 

 В течении года заключено 8 договоров аренды муниципального 
недвижимого имущества. 

 В течении года заключено 3 договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом. 



 В течении 2022 года в органах регистрации права переоформлено 
в собственность муниципального образования Альменевского 
муниципального округа Курганской области порядка 1650 объектов, 
находившихся в собственности муниципальных образований 
Альменевского района Курганской области. 

 В течении года выявлено и поставлено на учет в органах 
регистрации прав 9 бесхозяйных объектов недвижимого  имущества. 

 В течении года в счет отказных и невостребованных долей 
сформировано и поставлено на кадастровый учет 13 земельных 
участков общей площадью 639,66 га. 

 В 2022 году в собственность граждан в порядке приватизации 
передано 5 квартир, находящихся в муниципальной собственности 
Альменевского муниципального округа Курганской области. 

 В ходе исполнения плана (программы) приватизации 
муниципального имущества в 2022 году реализовано 2 объекта 
движимого имущества на сумму 514,44 тыс. руб. 

 По договорам аренды земельных участков получено за год около 
1 млн. 200 тыс. руб. 

 По договорам аренды муниципального имущества получено за 
год около 1 млн. 100 тыс. руб. 

 В 2022 году жители Альменевского муниципального округа были 
поощрены  и награждены  на различном уровне: 
    - Благодарственным  письмом Главы Альменевского муниципального 
округа    -      29 чел. 

    - Почетной грамотой Курганской областной Думы – 1 чел.                    
    - Благодарственным письмом Курганской областной Думы - 2 чел.     
    - Звание «Почетный гражданин Альменевского муниципального 
округа Курганской области» присвоено 2 чел. (Белоусов А.Ф., Гилязов 
Ф.И.) 

 Классные чины присвоены 9 муниципальным служащим 

 Проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы Администрации Альменевского 
муниципального округа. 

 В текущем году в Администрации Альменевского муниципального 
округа было рассмотрено 136 обращений граждан (АППГ – 125). 

 В 2022 году было проведено 72 спортивных мероприятия. 

На эти цели из бюджеты израсходовано 230 тыс. руб. 

 На ХХII областных сельских спортивных играх «Золотой колос» 

среди всех районов заняли 16 место, в своей группе 5 место и получили 

сертификат на приобретение спортивного инвентаря на 80 тыс. руб. 

 В областной спартакиаде среди спортивных школ среди 24 

районов МБУ ДО «ДЮСШ» заняла III место и нашу спортивную школу 

наградили денежным призом в сумме 260 тыс. руб. 



 Наш боксер Глебов Егор участвовал во Всероссийской 

спартакиаде «Дети Азии» и занял III место. 

 В районе культивируется такие виды спорта: хоккей, бокс, футбол, 

волейбол, настольный теннис, шахматы. 

 В течение текущего года произошло пожаров: 
-   в населенных пунктах – 10 (АППГ-19) 
-  природных (степные) – 16 (АППГ- 48) 
-  лесных                           -  6 (АППГ-20) 

 Материальный ущерб, причиненный от природных пожаров, 
составил 5.795 млн. руб.  (АППГ- 4.2 млн. руб) 

 В УМЦ по ГОЧС обучено 14 человек руководящего состава по 
плану 10 чел 

 В течение года проведено 35 различных видов учений, тренировок 
с организациями, предприятиями, учреждениями, территориальными 
отделами по вопросам «Действие при возникновении пожара и 
эвакуации», а также обнаружение посторонних предметов в виде 
взрывного устройства 

 Администрация Альменевского муниципального округа по итогам 
областного смотра конкурса среди районов и округов области занял  1-
е место по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

 В 2022 году для призывной комиссии Альменевского 
муниципального округа было доведено плановое задание призвать в 
весенне-осенний призыв 35 гражданина на военную службу. Призваны 
и отправлены в Вооруженные силы РФ 38 граждан Альменевского 
муниципального округа. 

 В 2022 году проведено 8 заседаний КЧС и ПБ Альменевского 
муниципального округа. 

 При объявлении частичной мобилизации на военную службу по 
мобилизации было призвано 43 военнослужащих из запаса. 
 


