Доклад главы администрации муниципального района Р.С.Сынгизова на заседании
Совета муниципального района 26 января 2018 года

Отчет главы Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан «О результатах деятельности
Администрации муниципального района в 2017году»
Уважаемые депутаты и приглашѐнные!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан, представляю Вашему вниманию доклад о
деятельности администрации района в 2017 году.
В своем ежегодном Послании к Госсобранию - Курултаю Республики
Башкортостан Глава Республики Рустэм Закиевич Хамитов обозначил основные
приоритеты работы на предстоящий период.
Главное для власти, всех еѐ ветвей – быть всегда с народом, работать в
интересах и на благо людей. У нас с вами – общая ответственность за
республику, общая забота. Это благополучие более 4 млн еѐ жителей, у
которых должна быть работа, достаток и уверенность в завтрашнем дне отметил Рустэм Закиевич.
2017 год, в целом, был успешным для абзелиловцев и всех тружеников нашего
района. Мы прожили его достойно благодаря производительному труду
работников сельского хозяйства, промышленности, строительства, других
отраслей производства и социальной сферы. В отчетном году приоритетной
задачей
Администрации
оставалось
сохранение
положительных
тенденций социально-экономического развития района. Наша основная
долгосрочная цель – улучшение качества жизни людей, создание комфортных и
безопасных условий проживания.
Уважаемые участники заседания!
Одним из главных показателей эффективности работы администрации района
является исполнение бюджета.
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский район
РБ на 2017 год утвержден в сумме более 912 млн. рублей, из них собственные
доходы – 300 млн. 217 тыс. рублей.
За прошедший год с учетом полученных безвозмездных поступлений, а также
перевыполнения плана собственных доходов, консолидированный бюджет по
доходам уточнен до 1 млрд. 127 млн. 760 тыс. рублей. Фактическое исполнение
консолидированного бюджета составило 1 млрд. 156 млн. 554 тыс.рублей.
Бюджет муниципального района Абзелиловский район по-прежнему
социально ориентирован.
Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом дотаций
и субвенций из вышестоящего бюджета и перевыполнению уточненного плана по
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собственным доходам, принятые районным бюджетом обязательства на 2017 год
выполнены в полном объеме.
План мероприятий «дорожной карты» по оптимизации бюджетных расходов,
сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов в
2017 году также выполнен в полном объеме.
Следует отметить, что соблюдался жесткий режим рационального
использования бюджетных средств, в том числе направленных на оказание
социально значимых муниципальных услуг. Но при этом анализ показывает, что
не все имеющиеся
резервы по экономии еще использованы. Поэтому
руководителям бюджетных учреждений, главам сельских поселений необходимо
жестко контролировать использование каждой копейки бюджетных средств.
В текущем году финансовому управлению, руководителям бюджетных
организаций, главам администраций сельских поселений необходимо принять
конкретные меры по увеличению доходной части бюджета, обеспечению
сохранности бюджетных средств и материальных ценностей, обеспечить строгий
режим экономии, целевого и эффективного использования средств, не допускать
излишков и расточительности при их расходовании.
Важную роль в эффективном использовании бюджетных средств играет
проведение торгов в электронной форме при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. В 2017
году в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было
проведено 98 конкурентных способов закупок на общую сумму 188 млн. руб., при
этом экономия бюджетных средств составила около 21 млн. рублей.
Немаловажное значение для пополнения бюджета имеют поступления от
использования муниципального имущества. Всего на 1 января 2018 года
заключены и действуют 2652 договора аренды земельных участков, 80 договоров
аренды на права пользования муниципального имущества.
От использования муниципального имущества всего сбор неналоговых
доходов на территории района за 2017 год составил около 39 млн. рублей, что
составляет 170 % от годового плана на 2017 год, в том числе от аренды земельных
участков собрано более 32 млн. рублей.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В 2017 году предприятиями и организациями района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 1 млрд. 849 млн.
руб.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району
за год составил 5 млрд. 196 млн. руб.
Индекс промышленного производства составил 119,9 %.
Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий
увеличилась на 5,4 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года
и составила 23173 рублей за 11 месяцев 2017 года.
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В 2017 году администрацией муниципального района была продолжена работа
по дальнейшему развитию и поддержке малого предпринимательства в
районе.
По состоянию на 01.01.2018 года на территории Абзелиловского района
действует 4 средних предприятия, 413 малых и микро, 588 индивидуальных
предпринимателя и 163 глав крестьянско-фермерских хозяйств.
Общая
численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства
составляет более 6 тыс.человек.
Общий объем средств, направленных в 2017 году на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной Программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
составил
2 млн 392 тыс. руб.,
в том числе
финансирование из
местного бюджета составило 500 тыс. руб., из
республиканского бюджета – 1892 тыс.руб. Финансовая помощь была оказана 8
субъектам малого предпринимательства.
По итогам проведенного мониторинга предпринимательского климата в
муниципальных образованиях республики Абзелиловский район занял 3 место
среди сельских районов.
Мы приветствуем и поддерживаем любого предпринимателя, создающего на
территории района новые рабочие места.
Крупными и средними предприятиями района на развитие экономики и
социальной сферы в 2017 году использовано инвестиций в основной капитал
около 465 млн.руб. В начале 2017 года в с. Халилово начал работу швейный цех
на 40 рабочих мест (инвестор ООО «Колибри»), В июле 2017 года в санатории
«Юбилейный»
завершено
строительство
лечебного
корпуса
«Водогрязелечебница», завершено строительство двух современных сенажных
ям на 10 тыс.тонн в СПК « Красная Башкирия».
В 2017 году продолжилось строительство объектов, начатых в прошлых годах.
Это строительство торгового комплекса ООО «Ай», гостиничного комплекса
«Алтын Курай», кафе ИП Мулюковой, кафе-магазина ИП Фатхитдинова и др.,
реконструкция Домов отдыха «Жемчужный» в д. Тирмен, курорта «Родина» в д.
Кусимовский рудник. С начала года введено 7 новых магазинов, общей
площадью 715 кв.м., 1 объект общественного питания , 1 гостиничный комплекс
и другие объекты. Малыми формами хозяйствования вложено инвестиций на
сумму более 150 млн.руб.
В планах 2018-2019 годах намечена реализация 3 инвестиционных
намерений на сумму 2 млрд.422 млн.руб с открытием около 300 рабочих мест. Из
них самый крупный - «Создание производств сухих и готовых строительных
смесей в Абзелиловском районе РБ». Инвестор - компания "Лассерсбергер"
(Австрия). Данный инвестиционный проект в отчетном году включен в перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов
Республики
Башкортостан.
Администрацией МР Абзелиловский район оказано содействие по подбору
земельного участка и переводу его
из категории сельскохозяйственного
назначения в категорию промышленных. Запуск завода предполагается на 2019 год.
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Важнейшей темой в своем предыдущем Послании глава Республики назвал
борьбу с «серыми зарплатами», ущерб от которых государству и людям растѐт с
каждым годом.
В целях легализации трудовых отношений, сокращения нелегальной
занятости, повышения собираемости взносов во внебюджетные фонды была
продолжена деятельность рабочей группы по легализации трудовых отношений.
Рабочей группой по легализации трудовых отношений проведено 7 рейдов во
всех
сельских
поселениях.
Прокуратурой
района
возбуждено
20
административных дел в отношении предпринимателей, не оформивших
трудовые отношения с работниками. За 2017 год легализовано 350 человек.
Уважаемые участники заседания!
Как и в прошлые годы, самое серьезное внимание было уделено вопросам
развития агропромышленного комплекса. Год в целом удачно сложился для
наших аграриев. По итогам года произведено валовой продукции сельского
хозяйства на сумму 3 млрд. 585 млн. рублей.
Валовой сбор зерна в 2017 году составил более 101 тыс.тонн. (Надо
отметить, уважаемые товарищи, что это самый рекордный урожай,
который собрали аграрии района за последние 9 лет!), урожайность зерновых
с 1 гектара достигла 21,6 ц/га. Под урожай 2018 года заложено более 10 тысяч
тонн кондиционных семян, на площади 2,3 тысяч гектаров посеяны озимые
культуры
Необходимо отметить, что высокий темп и соответствующий импульс в
работе аграриев придало проведение на территории нашего района
республиканского мероприятия «День поля», который проходил на полях СПК
«Красная Башкирия», Абзелиловский госсортучасток. Почетными гостями этого
грандиозного по своим масштабам праздника стали руководство Правительства,
министерства сельского хозяйства, главы администраций районов Зауралья.
Во всех сельхозпредприятиях района заготовлено необходимое на зимовку
скота количество кормов - на 1 условную голову около 30 ц. кормовых единиц.
На протяжении всего года Правительством Республики оказывалась помощь на
каждом этапе работ. Серьезной поддержкой для аграриев стало оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства, субсидии на приобретение
техники и повышение продуктивности КРС. Всего на поддержку
сельхозтоваропроизводителей было направлено 86,6 млн. рублей. Эти меры стали
определяющими в ходе сезонных полевых работ, позволили завершить их
качественно и в срок.
Ежегодно обновляется парк сельскохозяйственных машин. Хозяйствами
района приобретено 74 единицы техники на сумму 117 миллионов рублей.
Сельхозпредприятия активно сотрудничали с банковскими структурами, ими
получено кредитов и займов на сумму около 83 млн. рублей.
Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе является
животноводство. По итогам 2017 года в районе поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях составило 31 тыс. 500 голов, что составляет 101 % к
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уровню прошлого года. За отчетный период во всех категориях хозяйств
произведено 53 тыс. тонн молока, 111 тыс.тонн мяса скота и птицы.
В апреле 2017 года после реконструкции открыта молочно-товарная ферма в
д.Самарское СПК Красная Башкирия».
Немалый вклад в развитие экономики района вносят и крестьянскофермерские хозяйства района.
Занимаясь производством зерна, мяса, молока и других видов продукции,
обеспечивают работой многих сельских жителей, помогают органам местного
самоуправления по благоустройству населенных пунктов, в проведении
различных мероприятий.
За 2017 год со стороны Правительства Республики крестьянско-фермерским
хозяйствам района предоставлено субсидий на сумму около 52 млн. рублей.
Поддержка фермерских хозяйств также осуществлялась несколькими
республиканскими целевыми программами.
В 2017 году в рамках республиканской программы «Поддержка начинающих
фермеров» 2 КФХ выиграли гранты на сумму около 6 млн.рублей, по программе
«Развитие семейных животноводческих ферм» 1 КФХ выиграло грант на сумму
16,8 млн.рублей.
Первоочередные задачи, которые стоят сегодня перед тружениками села – это
успешное завершение зимовки скота и качественная подготовка к весеннеполевым работам 2018 года.
Призываю руководителей хозяйств, специалистов, всех работников сельского
хозяйства в текущем году усилить работу по участию в государственных
программах, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств, семейных
ферм, смелее привлекать инвестиции в развитие АПК, продолжить работу по
увеличению поголовья племенного скота, следовательно, увеличению надоев
молока и производства мяса.
Уважаемые депутаты и приглашѐнные!
В прошлом году в районе продолжены работы по строительству и
капитальному ремонту социально значимых объектов, продолжалось
строительство и ремонт автодорог, благоустройство и газификация населенных
пунктов, ремонт мостов.
Одним из значимых является завершение капитального ремонта Уральской
средней школы
с. Целинный за счет средств Фонда социальных целевых
программ Республики Башкортостан. В отчетном году в данной школе проведен
третий этап капитального ремонта - здания начальной школы и интерната,
мастерской, благоустройство территории, асфальтирование
и ограждение,
строительство хоккейной коробки, спортивной площадки.
Всего на капитальный ремонт данной школы было освоено около 69 млн.руб.
13 февраля состоится торжественное открытие школы с участием Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан Р.Х.Марданова и
представителей Роснефти.
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В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» завершено
строительство ФАПа в д. Атавды. На средства местного бюджета в д.Тепяново
проведен капитальный ремонт здания ФАПа.
Проведены кровли Давлетовской школы, капитальный ремонт здания и
благоустройство Тепяновской начальной школы, окон Ишкуловской средней
школы, окон и дверей здания школы с.Халилово, отопления детского сада
«Айгуль» д.Самарского отделения совхоза, заменены полы в Гимназии
им.Т.Кусимова, проведен ремонт котельных Ташбулатовской и Ишбулдинской
средних школ, ФОК «Батыр», приобретена мебель и оборудование для средней
школы с.Целинный.
В 2017 году заменены окна и система электроснабжения Центральной
районной библиотеки, произведена замена кровли Аскаровской детской школы
искусств. Завершено строительство Казмашевского сельского клуба.
В мае 2017 года сдан в эксплуатацию пешеходный мост между селом
Целинный и деревней МТС Альмухаметово через реку Большой Кизил.
В с.Халилово после капитального ремонта в сквере обновлен обелиск героя
Советского Союза Габдрауфа Ганеевича Давлетова и участников Великой
Отечественной войны
В с.Хамитово капитально отремонтировано административное здание
сельского поселения.
После капитального ремонта 2 этажа бывшего здания РТП районный архив,
наконец-то, обрел свое постоянное место обитания. Для деятельности архива
созданы оптимальные условия.
В рамках РАИП идут к завершению работы по строительству водопровода в
микрорайоне «Восточный-2» в с.Аскарово протяженностью 13 км.
В сфере дорожного строительства за счет средств муниципального
дорожного фонда проведен ремонт автомобильных дорог в с.Аскарово по ул.
Луговая, Ф. Гумеровой, Ибрагимова, Хидиятова, Мира, Ленина, Миллята
Хакимова, Рамазана Уметбаева, Зайнаб Биишевой, в д. Даутово, в с.Давлетово по
ул. Салавата Юлаева, д.Абзелилово по ул.Ахметзаки Валиди и Полевая, в
с.Михайловка по ул.Восточная и Г.Орлова, в д. Абдулгазино по ул. 27
Партсъезда.
Выполнен ремонт примыканий автомобильной дороги Айгырбаткан - Гусево –
Янгельское. Общая стоимость заключенных контрактов составила более 16
млн.рублей.
Проведен ремонт автодороги Стерлитамак-Белорецк- Магнитогорск на 3
участках протяженностью 2.5 км, на
а/д Аскарово-Давлетово- аэропорт
«Магнитогорск» протяженностью 10 км. За 2017 год Абзелиловское ДРСУ ОАО
«Башкиравтодор» завершили работы по ремонту, строительству и содержанию
дорог на общую сумму 185,5 млн. руб.
Начаты работы по ремонту автомобильных дорог по направлению ГЛЦ
"Металлург" - ст. Ташбулатово протяженностью более 4,5км. Начато
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строительство мостов через р. М. Кизил в д. Муракаево и моста через р.Янгелька
в д.Таштимерово. Ввод объектов намечен на конец 2018 г.
Жилищно-коммунальная сфера остается одной из важных отраслей
жизнеобеспечения населения. В целом система жилищно-коммунального
хозяйства работает стабильно. Одним из основных вопросов, постоянно
находящимся под контролем, это собираемость платежей с населения за
коммунальные услуги, которая за 2017 год составила 92 %.
Объем жилищного строительства в 2017 году составил более 30 тыс.
квадратных метров.
Об интенсивности жилищного строительства свидетельствуют и такие цифры:
отделом градостроительства и архитектуры администрации района оформлено
1536 градостроительных планов земельных участков, выдано 1289 разрешений на
строительство.
По этим показателям мы на 3 месте по Республике.
(Для примера: в таких районах как Балтачевский выдано 143 разрешений,
Стерлибашевский-161, Хайбуллинский-150 и т.д.)
На обустройство граждан в сельской местности рассчитана федеральная
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий». В прошедшем
году по данной программе 18 граждан и молодых семей получили около 20 млн.
рублей на строительство и покупку жилья. В рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственную поддержку получили 17 семей на
общую сумму более 15 млн. рублей, социальные выплаты при рождении ребенка
предоставлены 13 молодым семьям.
Продолжались работы по благоустройству населенных пунктов. Здесь
хорошим подспорьем являются средства, выделяемые сельским поселениям
ежеквартально из республиканского бюджета на благоустройство.
В 15 населенных пунктах- с.Амангильдино, Ишкулово, Халилово,
д.Авняшево, Аумышево, Ахметово, Биккулово, Габдиново, Идяш-Кускарово,
Ишкильдино, Северный, Селиваново, Хамитово с хорошей подготовкой и на
высоком организационном уровне прошли традиционные праздники
«Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!» - «Здравствуйте, односельчане», в том числе
состоялись праздники улиц в с. Аскарово и Красная Башкирия.
Администрацией района на подготовку и проведение этих мероприятий были
выделены денежные средства в размере 420 тыс. рублей.
Весомую помощь в благоустройстве
населенных пунктов оказали
руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, предприятий и
организаций, предприниматели, депутаты Советов муниципального района и
сельских поселений.
По итогам всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» на
региональном этапе СП Аскаровский сельский совет занял 1 место и награжден
грантом на сумму 1 млн.200 тыс. руб.
В программе поддержки местных инициатив население района принимает
активное участие в течение 4 последних лет. В 2017 году завершены работы на 5
объектах 2016 года. Это капитальный ремонт ограждения кладбищ с. Ишкулово ,
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с.Бурангулово, д. Селивановский, ремонт автодорог в д.Даутово, капитальный
ремонт гидротехнического сооружения на р.Янгелька в с.Янгельское.
Большая работа проведена по ППМИ - 2017 года. Реализовано 13 проектов на
сумму более 10 млн.руб.
Это капитальный ремонт зданий
Абдулгазинского,
Кужановского,
Ишбулдинского, Кирдасовского сельских клубов, окон детского сада "Тылсым"
с.Давлетово, окон и дверей Краснобашкирской средней школы и Первомайской
начальной школы, окон Хамитовоской средней школы.
Выполнен капитальный ремонт ограждений кладбищ д. Верхнее Абдряшево,
д. Аслаево, кладбища № 2 с. Ишкулово, стадиона «Урожай» в с. Аскарово.
Приобретен трактор МТЗ – 82 с навесным оборудованием и с самосвальным
прицепом для Ташбулатовского сельсовета.
Проект по зданию детского сада "Акбузат" с.Гусево прошел II тур и
капитальный ремонт будет произведен в 2018 году.
В 2017 году в рамках проекта «Реальные дела» Партии «Единая Россия»
были произведены работы на сумму более 3,3 млн. рублей. На эти средства
удалось воплотить в жизнь 20 проектов.
Приобретены и заменены окна дошкольной группы "Кояшкай" Баимовской
средней школы, детсада «Шатлык» с.Ташбулатово, окна и двери дошкольной
группы Таштуйской школы, окна Амангильдинского и Ташбулатовского сельских
клубов.
Приобретены материалы для ремонта крыши Ишкильдинского сельского
клуба, проведены капитальный ремонт
зданий Идяш-Кускаровского,
Аумышевского сельских клубов, ремонт окон и дверей Ишкуловского клуба.
Приобретено музыкальное оборудование для Аюсазовского и Первомайского
сельских клубов. Приобретены спортивный инвентарь для Таштимеровского,
сценические костюмы для Хамитовского сельских клубов.
Проведен монтаж детской площадки в с. Амангильдино и Кирдасово,
детской
игровой и спортивной площадки в д. Северный, обустройство
хоккейной коробки в с. Халилово.
Проведен капитальный ремонт сцены в парке отдыха и культуры "Березовая
роща" с. Аскарово, текущий ремонт уличного освещения в с. Давлетово, д.
Озерное.
В рамках проекта «Местный дом культуры» Районному дому культуры
с.Аскарово были выделены средства в размере 3 млн. 200 тыс. рублей. На эти
средства проведены работы по установлению светового оборудования и механики
сцены, приобретены комплект оборудования для создания студии звукозаписи.
Сцена оснащена новой сценической одеждой. Благодаря финансовым средства
Партии «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт» проведен ремонт
спортивных залов средних школ в с.Ишкулово, Амангильдино и Кусимовский
рудник.
2017 год прошел под эгидой Года экологии в Российской Федерации и Года
экологии и особо охраняемых природных территорий в Республике
Башкортостан.
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Значимыми мероприятиями в рамках именного года стало проведение
экологических акций «Таҙа Һаҡмар - Чистый Сакмар», «Чистая вода», в ходе
которых были приведены в порядок прибрежные зоны рек и озер района.
Хорошие результаты достигнуты
в сфере энергетики района.
Персоналами Абзелиловского
РЭС
и
Аскаровского
участка
ООО
«Электрические сети» произведены большой объем работы для улучшения
надежности электроснабжения и бесперебойного обеспечения населения района,
не допущены факты перебоя электроснабжения.
Уважаемые депутаты и приглашѐнные!
За отчетный период серьезное внимание уделялось социальной защите
населения, пенсионному обеспечению, развитию образования, культуры, спорта,
здравоохранения и решению молодежных проблем.
В своем послании Глава Республики отметил, что в числе наших главных
приоритетов – усиление социальной поддержки малоимущего населения.
За 2017 год отделом филиала центра социальной поддержки населения на
меры социальной поддержки направлено денежных средств 166 миллионов
рублей из всех уровней бюджета. Более 13,5 тысяч человек получают 40 видов
мер социальной поддержки. На организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, было выделено 25 путевок. В 2017
году 14 многодетных матерей были награждены медалью «Материнская слава».
Центром социального обслуживания населения «Ярҙам» за 2017 год на
дому обслужено 446 человек из категории пожилых пенсионеров, инвалидов,
многодетных и малоимущих семей.
Отделением социальной помощи семье и детям в Абзелиловском районе
за 2017 год обслужено 1469 человек. В отделении на учете состоят 48 семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в них 140 детей.
В рамках акции «Помоги собраться в школу» получили помощь в виде
канцтоваров, школьной формы и одежды 145 детей из многодетных малоимущих
семей.
Призываю руководителей
предприятий всех форм собственности,
предпринимателей активнее оказывать гуманитарную помощь, ведь она так
необходима семьям в трудных жизненных условиях.
Благополучие старшего поколения во многом определяется пенсионным
обеспечением. Количество пенсионеров по району составляет более 11 тысяч 200
человек.
Общие расходы в 2017 году на выплату пенсий и ежемесячных денежных
выплат по району составили 1 млрд. 701 млн. рублей.
Продолжается реализация
программы поддержки семей
материнским
(семейным) капиталом. В отчетном году сертификаты получили 272 чел., с начала
действия выдано 4625 сертификатов по материнскому капиталу.
Важную роль в поддержке временно незанятого населения играет центр
занятости. В 2017 году за содействием в поиске работы обратились 476 граждан,
из них признано безработными - 459 человек. Численность официально
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зарегистрированных безработных на начало текущего года составила 234
человек, уровень безработицы составил 0,98%. (по РБ – 0,98%)
Центру занятости населения необходимо продолжить целенаправленную
работу по сближению интересов работодателей и граждан, ищущих работу,
проявлять большую активность по привлечению безработных к самозанятости и
переподготовке кадров востребованных профессий.
Уважаемые товарищи, в современном обществе остро встает проблема
формирования конкурентоспособной, социально-активной личности, которая
может рассчитывать на успех в любой сфере деятельности. В решении данной
проблемы важная роль отводится системе образования.
Сеть дошкольных учебных заведений района включает в себя 31 детский сад,
где воспитывается 2 615 детей. Охват детей дошкольным образованием
составляет 78%, из них охват детей от 3-х до 7 лет - 100%.
Сеть общеобразовательных учреждений МР Абзелиловский район
оптимизирована и соответствует реальным потребностям населения района. В
районе функционируют 59 общеобразовательные школы (27 начальная школа, 4
основные, 27 средних школ, 1 гимназия), где получают образование 6 752
учащихся.
В 2017 году 623 выпускникам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, был вручен аттестат об основном общем образовании, 278
выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании, 40
выпускников школ района были награждены медалью Российской Федерации «За
особые успехи в учении».
В республиканских олимпиадах обучающимися района завоевано 27
призовых мест.
Организация летней оздоровительной работы с учащимися и детьми одна из
основных направлений деятельности администрации района и отдела
образования.
Летней оздоровительной кампанией было охвачено 98% учащихся. На
организацию летнего оздоровительного отдыха было выделено около 11 млн.
рублей из республиканского бюджета. В 32 школах действовали лагеря дневного
пребывания с охватом 1953 учащихся. В детском лагере «Ирандык» в 4-х заездах
отдохнули около 800 детей.
В целях охвата образованием в районе организован подвоз более 1200 детей из
57 населенных пунктов района. В 2017 году был приобретен школьный автобус
для Бурангуловской школы. На сегодняшний день парк школьных автобусов
насчитывает 30 единиц. Закуплены тахографы школьным автобусам на средства
из местного бюджета.
В прошедшем году были продолжены работы по обеспечению жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этих целях из
федерального и республиканского бюджетов были выделены средства для
обеспечения жильем 11 человек из данной категории.
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Уважаемые участники заседания!
В своем Послании Рустэм Закиевич отметил, что обеспечение доступности
медицинских услуг, снижение заболеваемости, рост продолжительности жизни,
достижение активного долголетия – важнейшие задачи в развитии системы
здравоохранения.
В 2017 году приоритетной задачей учреждений здравоохранения района
было повышение качества оказания медицинской помощи жителям района. В
структуре Аскаровской центральной районной больницы: 59 фельдшерскоакушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий, 2 участковые больницы.
Объемные показатели
по амбулаторно-поликлинической помощи,
стационарной помощи и СМП в 2017 году выполнены.
Все
виды первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико- санитарной помощи лицензированы.
На охране здоровья населения района трудятся 90 врачей и 331 средних
медицинских работников.
Служба здравоохранения района пополняется молодыми кадрами. В 2017 году
в рамках программы «Земский доктор» в район прибыло 8 врачей, по программе
«Земский фельдшер» - 4 фельдшера.
Показатель рождаемости на 1000 населения составляет 14 промиле. Общая
смертность населения по сравнению с республиканскими данными низкая и
составляет 11 промиле на 1000 населения (по РБ 12,9). Коэффициент
естественного прироста положительный - 3,3 промиле (по РБ 0,8%о).
Перед системой здравоохранения сохраняются задачи повышения уровня
медицинского обслуживания, обеспечения доступной и качественной
медицинской помощи, увеличения продолжительности жизни населения,
дальнейшего
укрепления
материально-технической
базы
лечебнопрофилактических учреждений.
Уважаемые товарищи!
Одним из важных условий сохранения и укрепления здоровья населения
является развитие массового спортивного движения, национальных видов спорта,
формирование стимулов к здоровому образу жизни в трудовых коллективах и по
месту жительства. В этом направлении комитетом по физической культуре,
спорту и туризму велась определенная работа. Из общей численности населения
муниципального района Абзелиловский район физической культурой, спортом и
туризмом занимаются 16750 тысяч человек, что составляет 38,8 процентов.
В течение 2017 года в районе было организовано и проведено более 200
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий с суммарным охватом 85000
человек. Проводятся такие традиционные мероприятия как соревнования,
посвященные Дню Республики, Спартакиада среди предприятий, организаций и
учреждений по 14 видам спорта, Спартакиада «среди сельских поселений по 14
видам спорта, Спартакиада среди учебных заведений по 15 видам спорта,
Спартакиада школьников по 12 видам спорта и Спартакиада подростковых клубов
в рамках «Лиги дворовых чемпионов. Зимний и летний старты».
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Комитету по физической культуре и спорту в дальнейшем с еще большим
усердием необходимо продолжить проведение Спартакиад среди предприятий и
организаций района.
Главное, чтобы каждый руководитель лично был заинтересован в этом деле,
сам показывал активность в спорте и пример ведения здорового образа жизни.
Забота любого современного общества, нацеленного на будущее, должна быть
ориентирована и на действенную поддержку молодежной политики. Важными
вопросами ее реализации являются стимулирование позитивных тенденций,
противостояние негативным влияниям и правонарушениям в молодежной среде,
формирование условий для повышения социальной активности и оказание
поддержки молодым семьям. Все эти направления достаточно обширные и
реализовались Комитетом по делам молодежи совместно с Молодежноподростковым клубом “Найди себя” через мероприятия различной тематики:
военно-патриотические, оздоровительные, культурно-массовые.
В 2018 году в рамках объявленного Президентом РФ В.В.Путиным года
добровольчества и волонтерства комитету по делам молодежи необходимо
активизировать работу по развитию волонтерского движения в районе,
добиваться системной, глубоко продуманной работы, нацеленной на реальные
положительные результаты и отдачу.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Многогранна и насыщенна культурная жизнь района. Культура была и
остается связующим звеном в общественной жизни, источником единства и
согласия всего населения района.
В сфере культуры района в 2017 году действовали 107 учреждений культуры,
в том числе 72 клубных, 31 библиотечных, 1 музей Т.Кусимова и 2 учреждения
дополнительного образования детей. Действуют 32 народных и образцовых
коллектива.
Работники культуры приняли участие и добились высоких результатов в
различных международных, российских и республиканских фестивалях и
конкурсах: Гран-При удостоились во Всероссийском фестивале традиционных
искусств народов России «Край, в котором ты живешь» девичий состав
образцового ансамбля танца “Алтынай” (рук. Л.Еникеева), Ренат Абдулов в
Республиканском фестивале бардовской песни «Кош юлы», посвященный Р.КульДавлету,
Республиканском фестивале
башкирского фольклора “Ашказар
тандары” в г.Стерлитамак фольклорный ансамбль “Сук муйыл” Утягановского
сельского клуба (рук.Г.Фахрисламова, Д.Мусина). В республиканском фестивалеконкурсе людей старшего поколения “Я люблю тебя, жизнь!” гран-при
удостоился танцевальный ансамбль Амангильдинского сельского клуба
(рук.З.Кужахметова).
В Республиканском конкурсе исполнителей башкирского танца “Байык” среди
детей от 3 до 15 лет на призы Главы Республики Башкортостан гран-при заняли
девичий состав образцового ансамбля танца “Алтынай” (рук. Л.Еникеева), Айгиза
и Гульнур Валеевы, Гульзия и Ильзия Кильдияровы (Бурангулово). Сразу 3 Гран12

При мы удостоились в заключительном туре Республиканского телевизионного
конкурса «Баик» - Народный фольклорный ансамбль “Әхирәттәр”
(рук.Р.Юлдашева),
Народный
фольклорный
ансамбль
“Сәсмәүер”
Амангильдинского сельского клуба (рук.З.Кужахметова), танцевальный ансамбль
“Атавды”Атавдинского сельского клуба (рук.Т.Ишбулатов).
В целях укрепления материально-технической базы отремонтированы 10
учреждений культуры на сумму 8 млн 840 тыс. рублей.
Приобретены: легковая автомашина для отдела культуры, мебель для
центральной районной библиотеки, установлена сцена для проведения массовых
мероприятий, кресла для Казмашевского и Кирдасовского сельских клубов,
сценические костюмы для народного ансамбля танца «Йэшлек и Хамитовского
сельского клуба, звуковое оборудование для Краснобашкирского, Первомайского,
Аюсазовского сельских клубов.
Абзелиловский район достойно представлял Республику Башкортостан на
Сабантуе в Ленинградской области, организовав на высоком уровне этнофольклорное башкирское подворье.
В истекшем году огромную и целенаправленную деятельность среди
населения по профилактике асоциальных явлений, пропаганде здорового образа
жизни, патриотическому, культурному и духовно-нравственному развитию
населения вели общественные формирования – районный Совет ветеранов,
Совет женщин, общество инвалидов, Курултай башкир, Совет старейшин женщин
(ағинәйҙәр).
Совет ветеранов объединяет 11216 человек старшего поколения, в том числе
7 участников Великой Отечественной войны. Члены общества ведут активную
работу по патриотическому и нравственному воспитанию, преемственности,
соблюдению и передаче молодому поколению обычаев и традиций, культуры
нашего народа. В 2017 году на средства, собранные от населения района,
установлены памятники воинам-пограничникам, труженикам тыла и детям войны
в с. Аскарово.
Женские Советы действуют во всех 15 сельских поселениях района.
Проведено множество мероприятий культурно-массового и спортивнооздоровительного характера. В центре внимания деятельности женсоветов были
вопросы улучшения демографических показателей, снижения показателей
смертности, антисоциального поведения населения, работа с неблагополучными
семьями.
В целях проведения целенаправленной скоординированной работы различных
общественных формирований по пропаганде здорового образа жизни в течение
года совместно с администрацией муниципального района, районным Курултаем
башкир проведен районный конкурс «Здоровье село-2017», в котором приняло
участие 8 населенных пунктов района.
В обществе инвалидов состоят более 700 человек с ограниченными
возможностями здоровья. Основным направлением
работы общества
с
инвалидами является защита их прав и отстаивание интересов; реальная
помощь
в решении
жизненно-важных проблем, а также
спортивная и
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социально- культурная реабилитация.
Все это служит для адаптации
инвалидов в жизни и интеграции их в здоровое общество.
В успешном решении стоящих перед районом масштабных задач
немаловажную роль играют средства массовой информации. Являясь основным
источником информации для населения района, творческий коллектив редакции
районных газет «Оскон» и «Абзелил» всю работу посвятил оперативному
освещению деятельности трудовых коллективов и жизни района. Надеюсь, что
коллектив редакции и впредь будет прилагать все свои силы, опыт и мастерство
для того, чтобы газета успешно выполняла благородную миссию коллективного
агитатора, воспитателя и организатора.
Учитывая доступность и немалый тираж газет, органам управления,
учреждениям и предприятиям района необходимо поддерживать тесное и
постоянное взаимодействие с редакциями газет, в полной мере использовать их
возможности информирования и разъяснения, воспринимать сотрудничество со
средствами массовой информации как неотъемлемую часть своей деятельности.
Уважаемые участники заседания!
В отчетном году пристальное внимание было уделено вопросам
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах
муниципального района не допущено, чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера не зафиксировано.
В 2017 году на территории муниципального района Абзелиловский район ЧС
природного характера зафиксирован 1 случай. 19 июля 2017 года посевы ООО
«Завет» на площади 390 га. подверглись опасному агрометеорологическому
явлению - крупному граду, экономический ущерб от которого составил 4 млн. 890
тыс. рублей.
В 2017 году на водных объектах муниципального района произошло 2
происшествия, при которых погибли 2 человека.
За отчетный период в районе зарегистрированы 85 пожаров, в огне погибли 4
человека, пострадали при пожарах 3 человека, зарегистрирован 1 лесной пожар на
площади 0,5 га.
На территории муниципального района Абзелиловский район имеется 35
подразделений добровольной пожарной охраны (ДПО), числится 215
добровольцев.
Отдел военного комиссариата РБ по Абзелиловскому району успешно
выполнил задачи по повышению уровня боевой и мобилизационной готовности,
мобилизационной подготовки и выполнения призыва в Вооруженные Силы РФ.
В 2017 году было призвано в Вооруженные Силы Российской Федерации 187
чел., по контракту отобрано 35 чел. Отобрано 11 кандидатов для поступления в
военные училища. Проведены смотр-конкурсы на лучшее ведение воинского
учета среди организаций, предприятий и сельских поселений Абзелиловского
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района. Победителями смотр-конкурса стали сельское поселение Халиловский
сельсовет и Абзелиловское ДРСУ.
За отчетный период деятельность отдела внутренних дел была направлена
на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка и
общественной безопасности, раскрытию и расследованию преступлений, в ходе
которой достигнуты определѐнные результаты.
Состояние криминогенной обстановки в 2017 году характеризуется
уменьшением количества зарегистрированных преступлений на 2,6%. Количество
тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 27%.
Выросло количество преступлений в общественных местах, преступлений,
связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, имеется рост
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами и несовершеннолетними.
Значительно выросло количество фактов краж скота.
Отмечено снижение количества таких преступлений, как убийства, количества
погибших от противоправных действий граждан.
Одно из направлений работы – обеспечение безопасности дорожного
движения. Принимаемые меры по реализации государственной политики
обеспечения безопасности дорожного движения позволили стабилизировать
ситуацию на дорогах. Общее количество дорожно-транспортных происшествий
сократилось на 16,8%. Выявлено 608 фактов управления транспортным средством
в нетрезвом состоянии.
Уважаемые товарищи!
Особое внимание уделялось работе с обращениями граждан, как одной из
форм непосредственной связи местной власти с населением. В отчетном году в
администрацию муниципального района поступило 2688 обращений граждан и
общественных объединений.
На личном приеме у главы администрации было принято более 200 граждан,
которые поднимают самые острые и наболевшие для них вопросы.
В целом, работа с обращениями граждан в администрации муниципального
района ведется в соответствии с действующим законодательством, даются
своевременные ответы и разъяснения. Неотъемлемыми принципами в нашей
работе с обращениями граждан должны оставаться компетентность, отзывчивость
и искреннее желание помочь человеку. Среди депутатов
Советов и
руководителей всех уровней, глав сельских поселений не должно быть
равнодушных к просьбам и проблемам жителей нашего района, должен быть
четкий механизм взаимодействия и постоянный диалог между органами местного
самоуправления и населением.
Уважаемые друзья!
Наступивший 2018 год указом Главы республики Р.З. Хамитова объявлен в
Башкортостане Годом семьи. Принят указ президента Российской Федерации
В.В.Путина об объявлении 2018 года Годом добровольца и волонтерства.
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Заместителям главы администрации, начальникам отделов, главам сельских
поселений необходимо развернуть серьезную работу среди населения по
проведению мероприятий года.
18 марта 2018 года состоятся самые главные выборы страны - выборы
Президента Российской Федерации, в сентябре
- выборы депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.
В настоящее время
разворачивается
подготовительная работа
к
предстоящим выборам. Надеюсь, что абзелиловцы примут активное участие в
этих выборах и сделают правильный выбор.
Как видите, задач и мероприятий у нас в текущем году предостаточно.
Поэтому каждый руководитель, каждый житель района должны тщательно
вникнуть в суть происходящего, со всей ответственностью переосмыслить
поставленные задачи, критически пересмотреть свои действия и творческим
подходом к делу принять самое активное участие в их реализации.
Уважаемые товарищи!
Достигнутые результаты в экономике и социальной сфере в 2017 году дают
нам возможность продолжить поступательное развитие во всех сферах жизни
района и добиться дальнейшего повышения благосостояния абзелиловцев.
Я искренне признателен депутатам, главам сельских поселений, своим
коллегам, заместителям, всем руководителям хозяйств, учреждений и
предприятий, жителям района за поддержку и взаимопонимание.
В тесном взаимодействии мы решаем задачи по дальнейшему укреплению
основ местного самоуправления, повышению авторитета района в масштабах
республики. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем
решить
поставленные перед нами задачи.
Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт!
Благодарю за внимание!
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