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Тезисы доклада 

главы Администрации муниципального района Абзелиловский 

район И.Т.Нафикова о деятельности Администрации муниципального 

района в 2019 году 

 

Деятельность Администрации муниципального района, ее структурных 

подразделений, в первую очередь, была направлена на решение 

первоочередных задач, поставленных в ежегодном Послании Главы 

Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю 

Республики Башкортостан, на улучшение качества жизни людей, развития 

основных отраслей деятельности, поддержку предпринимательства.  

 

Предприятиями и организациями  района    за  11 месяцев 2019 года 

отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и 

оказано услуг собственными силами на сумму 1 млрд. 942 млн.руб., что на 

8,3 % выше к уровню 2018 года. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности  за 

отчетный период составил 6 млрд. 443 млн. руб., или 109,7 % к уровню 

прошлого года.  

Среднемесячная заработная     плата по крупным и средним 

организациям   за  январь-ноябрь 2019  года  составила  28 659,9 руб., или 

105,2%    к  соответствующему периоду 2018 года.   Среднемесячная 

заработная плата,  включая  малых предприятий  - 19985 руб. 

Сфера потребительского рынка района продолжает стабильно 

развиваться. На сегодняшний день инфраструктура потребительского рынка 

района насчитывает 353 предприятий торговли общей площадью более 25100 

кв.м.,      в том числе торговой 17400 кв.м. Это 296 магазинов, 11 торговых 

комплекса  торговой площадью 4800  кв.м., 48 нестационарных торговых 

объектов. Наряду с предприятиями торговли развиваются и предприятия 

общественного питания. В районе функционирует 50 предприятий 

общедоступной сети на 2150 посадочных мест, в составе которых 5 

ресторанов, 2 бара, 23  кафе, 17 предприятий быстрого питания и 3 столовых.   

За 2019 год оборот розничной торговли составил  2247,63 млн. руб., 

оборот общественного питания – 227,8 млн. руб. 

 

В 2019 году администрацией муниципального района была продолжена 

работа по дальнейшему развитию и поддержке малого 

предпринимательства в районе. 
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По состоянию на 01 января 2020 года в районе действует 858 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 среднее, 231 малых и 

микропредприятий,  626 индивидуальных предпринимателя. Число субъектов 

малого предпринимательства на 10 тыс. жителей составляет 190,5 ед.  

     В рамках оказания финансовой поддержки был проведен конкурс, 

принято  5 заявок. Общий объем средств, направленных в 2019 году на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальной Программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства   составил  1326,8  тыс. руб.,  в том числе 

финансирование из  местного бюджета составило 700 тыс. руб., из 

республиканского бюджета – 626,8 тыс. руб.  Финансовая помощь оказана 2 

предпринимателям  на возмещение первоначального взноса по лизингу. 

В целях легализации трудовых отношений, сокращения нелегальной 

занятости, повышения собираемости взносов во внебюджетные фонды была 

продолжена деятельность межведомственной комиссии по легализации 

трудовых отношений. Проведено 12 заседаний межведомственной комиссии 

по легализации теневой заработной платы, куда были приглашены 59 

работодателей, нарушающих трудовое законодательство. В ходе 11-ти 

проведенных рейдов рабочей группой было проверено 51 работодатель. В 

результате проведенной работы с начала года заключено 25 дополнительных 

соглашений на повышение заработной платы и 720 новых трудовых 

договоров. 

Оценка объема инвестиций в основной капитал, использованных 

крупными и средними предприятиями на развитие экономики и социальной 

сферы в 2019 году составляет порядка 1 млрд. 120 млн.руб, рост в 2, 5 раза по 

сравнению с 2018 годом.  

Увеличение объема инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года связано с реализацией на территории района двух крупных 

инвестиционных проектов. За 2019 год объемы инвестиций ООО «Цемикс», 

направленные на  строительство завода по производству сухих строительных 

смесей, составили более 600 млн.руб. Также одним из основных 

инвестиционных проектов в районе является строительство 

роботизированной молочно-товарной фермы в Самарском отделении СПК 

«Красная Башкирия», освоено в отчетном году 220 млн.рублей инвестиций..  

Все муниципальные закупки осуществлялись в соответствии с   44-ФЗ. 

Отделом муниципальных закупок в 2019 году было проведено 145 

конкурентных способов закупок  на общую сумму 275,1 млн. руб., что 

больше  на 134,2 млн. руб. к уровню 2018г.,  в том числе 141 электронный 
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аукцион на сумму 254,0  млн. руб.,  4 открытых конкурса  на сумму 21,1 млн. 

руб. 

Экономия бюджетных средств составила  35,5 млн. руб., что больше на 

19,6 млн. руб. к уровню 2018 года.   

В 2019 году было проведено 109 закупок для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций на общую сумму 130,8 млн. рублей, что больше на 53,4 млн. 

руб. к уровню прошлого года в стоимостном выражении и на 20 в 

количественном. 

Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский 

район РБ на 2019 год был утвержден в сумме 1 млрд. 234 млн. 175,3 тыс. 

рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 353 млн. 210 тыс. рублей, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы сельских поселений – 32 млн. 

411 тыс. рублей. 

За прошедший год  с учетом полученных безвозмездных поступлений, а 

также перевыполнения плана налоговых и неналоговых доходов, 

консолидированный бюджет по доходам уточнен до 1 млрд.  454 млн. 769,2 

тыс. рублей, в том числе план по налоговым и неналоговым доходам – 354 

млн. 380 тыс. рублей, фактическое исполнение консолидированного бюджета 

составило 1 млрд. 523 млн. 775,3 тыс. рублей, или 104,7 процентов к 

уточненному плану и 116,4 процента к уровню 2018 года, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 430 млн. 088,1 тыс. рублей, или 121,8 

процентов к утвержденному плану и 121,4 процента к уточненному годовому 

плану по налоговым и неналоговым доходам. 

Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2018 годом 

составил 52 млн. 193,6 тыс. рублей, или  больше на 13,8 процентов. 

Фактическое исполнение консолидированного бюджета по расходам за 

2019 год составило 1 млрд. 484 млн. 38,2 тыс. рублей (98,5% к уточненному 

плану). Рост в сравнении с 2018 годом составил 15,7% или 201 млн. 424,3 

тыс. рублей. 

Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский 

район социально ориентирован. На финансирование социальной сферы 

приходится 76,0% от общих расходов бюджета, из них на образование 

направлено 879,7    млн. рублей, или 59,3% от общего объема расходов, на 

социальную политику – 148,8 млн. рублей, или 10,0%, на культуру – 99,0 

млн. рублей, или 6,7%, физическую культуру и спорт – 1,0 млн.  рублей, или 

0,1 %. 

Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом 

дотаций и субвенций из вышестоящего бюджета и перевыполнению 
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уточненного плана по собственным доходам, принятые районным бюджетом 

обязательства на 2019 год выполнены в полном объеме.  

Безусловно, бюджет является главным финансовым инструментом 

социально-экономического развития района и эффективности экономики. 

Главная задача в бюджетной политике - увеличивать собственную доходную 

базу и уменьшать его дотационность.   

План мероприятий «дорожной карты» по оптимизации бюджетных 

расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных 

доходов в 2019 году выполнен на 103,3%.  

За 2019 год дополнительно полученные доходы в результате проведенных 

межведомственных комиссий по увеличению доходного потенциала 

составили 11 млн. 786,2 тыс. рублей. 

В 2019 году количество проведенных межведомственных комиссий - 24, 

количество участвующих налогоплательщиков – 346 человек.  

В 2019 году в отрасли сельского хозяйства работали 16 

сельскохозяйственных предприятий, располагающими 54 тысячами га пашни 

и 112 крестьянско-фермерских хозяйств, за которыми закреплено 22 тыс. га 

пашни и более 16 тысяч личных подсобных хозяйств. 

За 2019 год агропромышленным комплексом района произведено валовой 

продукции на сумму 3 млрд. 758 млн. рублей, из них продукции 

растениеводства на 1 млрд. 145 млн.рублей, продукции животноводства – 2 

млрд. 613 млн.рублей. 

Пашня по району составила  76,7 тысяч га, в том числе пары – 1,55 тысяч 

га. Общая посевная площадь по району составила 75,2 тысяч га, из них 

зерновые – 48,8 тысяч, технические – 10 тысяч, в том числе лен-кудряш – 6 

тыс.га, картофеля и овощей – 1,3 тысяч и кормовые культуры 15,2 тысяч 

гектаров. Всего за период посевных работ было высеяно 1284 тонн элитных 

семян, применено 910 тонн минеральных удобрений в действующем 

веществе и 70 тонн химикатов. Для выполнения полевых работ 2019 года 

сельхозтоваропроизводителями района использовано дизельного топлива на 

сумму около 100 млн. рублей. 

В хозяйствах района продолжается работа по улучшению и увеличению 

кормового клина в структуре севооборота. В 2019 году было посеяно 

подпокровными и беспокровными посевами многолетних трав: люцерны, 

донника на общей площади 845 га. 

Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 48775 гектаров. 

Валовой сбор зерновых после доработки составил 71716 тонн зерна, средняя 

урожайность зерновых по району в весе после доработки составила 14,7 

центнеров с гектара.  
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План засыпки семян на посев 2019 года выполнен на 100 % или засыпано 

10300 тонн семян. Под урожай 2020 года посеяно озимых культур 1,5 тысяч 

гектаров. 

      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 170 млн. 

рублей, что составляет 108,5 %  к уровню прошлого года.  Эти меры стали 

определяющими в ходе сезонных полевых работ, позволили завершить их 

качественно и в срок. 

 На зимовку 2019-2020 гг. сельхозпредприятиями и КФХ заготовлено 

сена 30 тыс. тонн, заложено сенажа – 21 тыс. тонн, силоса 13,5 тыс.тонн , 

засыпано 6 тыс. тонн зернофуража. В целом по району заготовлено 25,3 

ц.к.ед. на 1 условную голову без учета зернофуража. 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе 

является животноводство. По итогам 2019 года в районе поголовье крупного 

рогатого скота во всех категориях составило 32320 голов, что составляет 100 

% к уровню прошлого года, в том числе поголовье коров – 14612 голов, 

свиней 355 голов, овец 41801  голов – 100,1 %  к прошлогоднему уровню. 

За 2019 год во всех категориях хозяйств произведено 58,3 тыс.тн. молока 

(101,1 % к соответствующему уровню 2018 года), реализовано скота и птицы 

на убой в живой массе – 9,31 тыс. тн. (105%). Надои на корову в 

сельхозпредприятиях составили 5344 кг (107,4%), среднесуточные привесы 

КРС – 816 гр. 

СПК  «Красная Башкирия» завершило строительство роботизированной 

молочно-товарной фермы. На данный момент подобный животноводческий 

комплекс – единственный в России. Завезены 411 голов нетелей 

Голштинской породы из Дании. Сейчас роботизированная молочно-товарная 

ферма начала производить экологически чистое коровье молоко.  

Численность поголовья лошадей по итогам 2019 года составила 8800  

голов. Отрасль развивается достаточно стабильно. В районе имеется четыре 

племенных репродуктора по разведению башкирской породы лошадей  ООО 

«Якташ N», ООО «Казмаш», ООО «Идель+», ООО АПК «Южный Урал +». 

Сельхозтоваропроизводители стали активно пользоваться кредитами 

банков, что позволило им приобрести сельскохозяйственную технику, 

закупить необходимое оборудование и прочие материальные ценности для 

успешной работы предприятия. Хозяйствами района за текущий год 
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получено кредитов и займов на сумму свыше 201 млн.рублей.  (в 2 раза выше 

уровня прошлого года). 

В сельхозпредприятиях района в 2019 году имелось 238 тракторов, 62 

зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов. Благодаря программе 

субсидирования части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 

хозяйства района приобрели 87 единиц сельскохозяйственной техники и 

оборудования на сумму свыше 220 млн.рублей, в т.ч. 14 тракторов, 4 

зерноуборочных комбайна, 4 ед. посевных комплексов и другой 

сельскохозяйственной техники, животноводческого оборудования.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства вносят немалый вклад в 

развитие экономики района. Занимаются 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. По району числится 112 

фермерских хозяйств, на долю которых приходится 13,4% от валовой 

продукции сельского хозяйства района. Ими обрабатываются 36,6% от общей 

посевной площади района, в их подворьях содержится около 3680 голов КРС, 

в том числе 2000 коров, 4391 голов овец, коз и 2540 голов лошадей.  

В 2019 году КФХ произведено 35596 т. зерна – 49,6 % к общему объему 

от произведенной по району, 790 т. мяса (9,1%), 4695 т. молока (8,1%).  

Большой поддержкой в стабилизации финансового состояния 

крестьянско-фермерских хозяйств района явилась существенная помощь со 

стороны Правительства Республики в виде субсидий. За 2019 год 

крестьянско-фермерскими хозяйствами получено субсидий  на сумму  около 

50 млн. рублей. Это весомая помощь позволила крестьянским (фермерским) 

хозяйствам подготовиться к весенне-полевым работам, заготовить корма, 

обеспечить необходимые запасы семян, закрыть текущие платежи. 

В районе идет активное развитие фермерства благодаря  

целенаправленным действиям районной администрации и реализации 

республиканских и федеральных программ по их поддержке.  

За 2019 год по республиканской целевой программы "Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе КФХ" получило грант 1 крестьянско-

фермерское хозяйство района на сумму 6 млн.рублей. По программе 

«Поддержка начинающих фермеров Республики Башкортостан» статус 

участника получил 1 фермер, выделен  грант на сумму 3 млн.рублей. 

В целях развития малых форм хозяйствования в Республике 

Башкортостан реализуется программа развития сельскохозяйственных 

кооперативов «Доходогенерирующие проекты». По данной программе 3 
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сельскохозяйственных потребительских кооператива получили гранты по 3 

млн. рублей.  

С 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Система 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации гранты «Агростартап»  

по 3 млн.руб. получили 3 крестьянско-фермерских хозяйств.  

Осуществление данных проектов будет только способствовать 

экономическому росту сельского хозяйства района.  

По району на 1 января 2020 г. числится 16389 личных подсобных 

хозяйств. В 2019 году посевная площадь ЛПХ  составило всего 5316 га, в 

том числе под картофелем 1155  га, овощами 87, под кормовыми 4074 га.  

По состоянию на 1 января 2020 года за ЛПХ числится 25750 голов КРС, 

36876 голов овец и коз, 3900 голов лошадей. 

За 2019 год  личными подсобными хозяйствами произведено мяса скота и 

птицы – 7,4  тыс.тонн, молока – 47,6 тыс.тонн, яиц – 10260 тыс.шт, картофеля 

– 19,0 тыс.тонн, овощей – 1,91 тыс.тонн. 

В ЛПХ имеется всего 872 различных марок тракторов и свыше 1000 

грузовых автомобилей, включая Газели  и бортовые УАЗы. 

В отчетном году большой объем работ осуществлен в строительстве и 

ремонте социальных объектов. 

В сфере жилищного строительства за 2019 год в районе введено 31 тыс. 

195 кв.м  жилья, что на 102,4 % выше  уровня прошлого года. Продолжается 

строительство нового социального жилья для детей-сирот. В  2019  году  

обеспечено жильем 16 детей-сирот, финансирование  с  федерального 

бюджета  составило 3 967,959 тыс.руб., с республиканского бюджета  12 

397,896 тыс.руб. 

       В  сфере образования завершено строительство основной 

общеобразовательной школы на 120 ученических мест с детским садом на 60 

мест в д.Тупаково (на сумму 158 млн 643 тыс рублей).       

Выполнены работы по капитальному ремонту на 14 764,943 тыс.руб., в 

том числе за счет федерального бюжета  107,702 тыс.руб., республиканского 

бюджета 12 618,996 тыс.руб. и местного бюджета 738,245 тыс.руб.:  

 -   МБОУ СОШ с. Ишкулово  Капитальный ремонт здания дошкольной 

группы МБОУ СОШ  -  3 269,802 тыс.руб. 

  -    МБОУ СОШ с. Кирдасово Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ 

с.Кирдасово – 9 521,118 тыс.руб 

   -  МБОУ СОШ с.Ишкулово ООШ Равилово     - Капитальный ремонт 

спортивного зала филиала МБОУ СОШ с.Ишкулово МР Абзелиловский 

район РБ ООШ д.Равилово  - 1 683,853тыс.руб. 
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      Введена  газовая котельная в СОШ  д. Рахметово филиала МОБУ 

СОШ с. Баимово стоимостью 2 883, 210 тыс.руб. 

по благоустройству общественных территорий: 

      - приобретены оборудования для обустройства детских площадок в д. 

Аюсазово и д. Кусимовский Рудник (476, 653 тыс.руб). 

   -  администрацией  района  приобретены  бункеры-накопители для 

сбора твердых коммунальных отходов (2 232,172. тыс.руб.); 

    - за счет  республиканского бюджета СП Аскаровский сельсовет 

приобретена  техника для коммунального хозяйства и содержания дорог  (6 

234, 500 тыс.руб.); 

проведены  капитальные ремонты: 

 -  здания администрации СП Таштимеровский сельсовет (391, 160 

тыс.руб.)  

- здания сельского поселения Халиловского СП (962, 967 тыс.руб.); 

-  систем наружного освещения с.Аскарово  (I этап, 2 135, 330 тыс.руб.); 

- светильников уличного (наружного) освещения, щитов управления и 

учета электроэнергии: с.Ишкулово (200, 000 тыс.руб.); с.Красная Башкирия 

(1200,000тыс.руб.); д. Геологоразведка (250, 000 тыс.руб); д.Таштуй (188, 000 

тыс.руб.); д. Абзелилово (411, 269 тыс.); д.Аслаево (290, 775 тыс.руб.); 

в сфере дорожного строительства: 

За счет республиканского бюджета  выполнен   ремонт  автомобильных 

дорог на 57 011, 893 тыс. руб.,  местного бюджета на 31 442,561 тыс.руб.  в 

том числе:  

 за счет республиканского бюджета -   

Кусимовский рудник - станция Ташбулатово на участке км 3,365 - км 

7,150 (29 086, 299 тыс.руб.); с. Красная Башкирия  ул.Октябрьская  (14 004, 

510 тыс.руб.); с. Аскарово по ул.Ишмурзы Хидиятова (5645,341тыс.руб.); с. 

Кирдасово (8 275, 741 тыс.руб.); 

за счет местного бюджета, бюджета сельских поселений:  

д.Абдулмамбетово  по ул.Ленина (97,526 тыс.руб.), д. Рыскужино на 

ул.40 лет Победы 600м., ул.Ыргайды 300м. (179, 047 тыс.руб.); д. 

Давлетшино (261,070 тыс.руб.); с. Бурангулово  по ул.Речная, ул.Горная, 

ул.Молодежная (305,966 тыс.руб.); с. Михайловка по ул.Григория Васева от 

дома №27 до дома №1 (529,335 тыс.руб.); с. Янгельское  по ул.Салавата 

Юлаева, ул.Дружбы, ул.Тагира Кусимова, ул.Мира, ул.Первомайская, по 

ул.Школьная (5 167,632 тыс.руб.); д. Альмухаметово по ул.Кима 

Ахмедьянова (256, 562 тыс.руб.); д. Елимбетово  ул.Юламана, 

ул.Комсомольская, ул.Коммунистическая (538,642 тыс.руб.); д. Рыскужино 

по ул.Молодежная, по ул.Мира (665,130 тыс.руб.), д. Аслаево по улице 
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Комсомольская (528,307 тыс.руб.); д. Новобалапаново по ул. Ишмухамета 

Мырдакаева, по ул. Сандузяк (907,471 тыс.руб.); с. Давлетово  ул.Западная 

(313,497 тыс.руб.); д. Альмухаметово по ул.Нагорная, ул.Молодежная, 

ул.Кизильская (286,775 тыс.руб.); с. Гусево по ул.Исаака Пеннера (222,899 

тыс.руб.); с. Давлетово по ул.Озерная (581,072 тыс.руб.); д. Кусимово  

ул.Мира (1344,379 тыс.руб.); д. Янги-аул ул.Центральная, ул.Шагали 

Шакмана, перемычка м/у ул.Шагали Шакман и ул.Центральная (378, 459 

тыс.руб.); с.Михайловка  по ул.Г.Орлова, с.Аскарово (2132,660 тыс.руб.); д. 

Абзелилово  по ул.Полевая (360,358 тыс.руб.); с.Аскарово  в микрорайоне 

Восточный-2 (2 558,614 тыс.руб.); д.Озерное  по ул.Салавата Юлаева (1 

219,796 тыс.руб.); с.Давлетово от ул.Луговая до ул.Мира параллельно 

автодороги "Аскарово-Кушеево-Давлетово-аэропорт "Магнитогорск" 

(403,204 тыс.руб.);  д. Елимбетово ул.60 лет Победы (352,130 тыс.руб.); 

д.Абдулмамбетово по ул.Салавата Кадырова (580,266 тыс.руб.); д. Юлдашево 

по ул.Ишбулды Ахметшина (278,504 тыс.руб.); с. Аскарово микрорайон  

Восточный-1 (451,878  тыс.руб.); д.Айгырбаткан – Гусево – Янгельское (4 

983,279 тыс.руб.); ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»-ул.Набережная (кафе 

«Отдых») от магазина «Дача» до д.Кусимовский рудник (307,858 тыс.руб.); с. 

Красная Башкирия по ул.Центральная (1034,294 тыс.руб.); с.Кирдасово 

(1876,542 тыс.руб.); подъезд к д.Атавды (860,719 тыс.руб.); ремонт 

автомобильной дороги "д.Ташбулатово -  Аюсазово (751,258 тыс.руб.); 

ремонт моста через р.Кага с.Хамитово (727, 509 тыс.руб.) 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории муниципального района 

Абзелиловский район в 2019 году благоустроены 4 общественные 

территории в 4 сельских поселениях на общую сумму 16 293, 225 тыс руб., в 

том числе: 

- средства из федерального бюджета – 15 168, 954 тыс. руб., (98%); 

- средства из бюджета Республики Башкортостан – 309,570 тыс. руб., 

(2%); 

- средства из бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан – 814,700 тыс. руб. (5%). 

Благоустроены 4 общественных территории, это: 

1)  Парк в СП Гусевский сельсовет, с.Гусево, 

2)  Парк культуры и отдыха «Радуга» в СП Краснобашкирский сельсовет, 

3)  Сквер в СП Равиловский сельсовет, с.Ишкулово, ул.Школьная, 20/  

4)  Сквер в СП Халиловский сельсовет, с.Халилово, ул.Г.Сарбаева, 21а         
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В рамках реализации программы комплексного благоустройства 

дворовых территорий «Башкирский дворик» на 2019 год благоустроена 1 

дворовая территория по адресу: 

СП Краснобашкирский сельсовет, с. Красная Башкирия, ул. Ленина, д. 2, 

4, 6а, 8, ул. Центральная, д. 5, 7, ул. Гагарина, д. 1, 3, 4, 7, ул. Октябрьская, 

д.10. 

Общая сумма  направленной  субсидии 9 163,845 тыс.руб., в том числе: 

 - средства из бюджета Республики Башкортостан – 8 645, 137 тыс.руб., 

(94%); 

- средства из бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан – 432,256 тыс.руб.,; 

- средства собственников жилых помещений – 86, 451 тыс.руб.. 

 На территории района активно была реализована программа 

«Улучшение систем наружного освещения населенных пунктов», в 

которой приняли участие 6 населенных пунктов. На эти цели из бюджетов 

республиканского и местного бюджетов направлены более 7 млн.рублей, 

установлены более 540 светоточек. 

В отчетном году активно включились в программу «Ремонт подъездов 

многоквартирных домов», в которой  приняли участие 10 подъездов 

многоквартирных домов. 

Большая работа  проведена по ППМИ в 2019 году. Всего по 

республике   всего из 914 допущенных на конкурсный отбор заявок, из них 

победителями признаны 759 проектов, общий объем финансирования 

проектов, включая вклад местных бюджетов и средства населения и 

спонсоров, достиг в этом году 750 млн рублей.    

По  Абзелиловскому  району реализовано 12 проектов по развитию  

общественной инфраструктуры – на общую сумму 5 437,378 тыс.руб.:  

- замена  окон и дверей здания филиала МБОУ СОШ №1 с.Аскарово 

НОШ д.Тал-Кускарово; 

- замена  окон здания МБОУ СОШ  д. Абдулмамбетово;  

- капитальный ремонт здания Ахметовского сельского клуба 

Кирдасовского филиала МАУ "КДЦ" 

- капитальный ремонт систем наружного освещения х. Айгырбаткан; 

- капитальный ремонт светильников уличного (наружного) освещения        

д.Новобалапаново, д. Янги-Аул , д.Кусимово, с.Михайловка, д. Авняш;  

-  ремонт  ограждений кладбищ  д. Казмашево,  д Искужино,  

д.Шарипово; 
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В 10 населенных пунктах с хорошей подготовкой и на высоком 

организационном уровне прошли традиционные праздники «Здравствуйте, 

односельчане!». Жителями были направлены огромные силы и средства на 

обустройство своих подворий – во многих домах заменены кровли, фасады, 

палисадники. 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 проведенного конкурса призовых мест и денежных 

вознаграждений удостоились деревни Абдульмамбетово, Давлетшино и 

с.Янгельское. 

В рамках  проекта «Реальные дела» в 2019 году реализовано 27 

проектов на общую сумму более 4,8 млн. рублей.  

От использования и продажи муниципального имущества всего сбор 

неналоговых доходов на территории муниципального района Абзелиловский 

район за 2019 год составил 39540,1 тыс. рублей, в том числе:  

доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости – 1565,1 тыс. рублей; 

доходы от сдачи в аренду земельных участков – 33505,2  тыс. рублей; 

поступления от продажи муниципального имущества и земельных 

участков – 4430,3 тыс. рублей;  

по перечислению части прибыли в местный бюджет – 39,5 тыс. рублей. 

На территории муниципального района зарегистрировано 43 - 

муниципальных учреждений,  24- прочее юридическое лицо,  3 - 

муниципальных унитарных предприятия. 

За 12 месяцев 2019 года объявлены торги по договорам аренды 

муниципального имущества по 2 объектам, торги объявлены 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

В реестре муниципального имущества муниципального района  

Абзелиловский район  учтено 1980 объектов. Общая балансовая стоимость 

внесенного в реестр муниципальной собственности имущества составляет 

2390295 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года  в Реестр бесхозяйных  объектов   

включено 180 объектов недвижимости.  

По состоянию на 01.01.2020 года в Муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан действуют 102 договоров 

аренды на права пользования муниципального имущества общей площадью 

2804,78 кв.м. и 3405 договоров аренды земельных участков общей площадью 

64445,95 га.  



12 

 

За 2019 год объявлены торги по 14 лотам - по продаже права на 

заключение договоров аренды на земельный участок, на общую площадь 

1,4983 га, на общую сумму 1757,21 тыс. руб.  

В соответствии с действующим земельным законодательством 

физическим и юридическим лицам предоставляется право приобретения 

земельных участков под объектами недвижимости в собственность за плату. 

В результате в бюджет МР Абзелиловский район РБ на 01.01.2020 года от 

реализации 85 земельных участков площадью 21,95 га поступило 3465,8 

т.рублей.  

По разграничению государственной собственности на землю и 

регистрации права собственности муниципального района и сельских 

поселений муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по состоянию на 01.01.2019  года в собственность 

муниципального района зарегистрировано 249 земельных участков общей 

площадью 799,38 га, в собственность Республики Башкортостан  - 275 

земельных участков общей площадью 2080,35 га. 

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. 

№59-з «О регулировании земельных отношений в Республике 

Башкортостан», на проведение кадастровых работ по межеванию земельных 

участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального 

жилищного строительства однократно и бесплатно предусмотрена субсидия 

в сумме 120040,24 рублей, из них Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан из бюджета 

Республики Башкортостан Администрации МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан выделены межбюджетные трансферты в сумме 

114324,0 рублей, из муниципального бюджета - 5716,24 рублей. 

Образование. Основой системы образования муниципального района 

Абзелиловский район является сеть муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. В районе функционируют 17  дошкольных учреждений, 57 

общеобразовательных школ, 5 учреждений дополнительного образования.  

Процесс сдачи единого государственного экзамена  в 2019 г. прошел 

четко и организованно. В 2018-2019 уч. году все  255 выпускников 11 

классов  школ района  получили аттестаты о среднем общем образовании. По 

итогам ЕГЭ отмечается увеличение баллов по математике профильного 

уровня на 10 баллов, географии – 10 баллов, физике и химии на 5 баллов. 

Также возросло количество высокобалльных работ (от 31 до 40). В районе 

имеется стобалльный результат по географии ученицы 10 класса 
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Салаватовской школы  Хамматовой  Заремы (учитель Хафизова Райля 

Сулеймановна).  

32 выпускника XI-ых классов были награждены медалями «За особые 

успехи в учении», что составило 13% от общего количества выпускников XI-

ых классов. 

В государственной итоговой аттестации  9кл  приняли участие 609 

учащихся, из них 547 сдавали экзамены в форме ОГЭ и 62 человека – в 

форме ГВЭ. 

Аттестат об основном общем образовании получили 595 человек, из них 

33 выпускника получили аттестат с отличием.  

Поступаемость в ВУЗы по району в 2018-2019 учебном году составила 

61%. 

В 2019-2020 учебном году  муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  проводился по 21 предмету. Его участниками стали 

1412 учащихся.  Определены  43 победителя и  191  призѐров 

муниципального этапа. 

С 9 по 11 января 2020 года в г. Уфа состоялась межрегиональная 

олимпиада по башкирскому языку и литературе, в которой приняли участие 

13 учащихся, из них 1 обучающийся стал победителем, 6- призѐрами. 

В сфере дополнительного образования образовательные услуги 

оказывают  населению 5 учреждений дополнительного образования с общим 

охватом 5072 детей от 5 до 18 лет. В учреждениях дополнительного 

образования функционирует 104 объединения, реализующих 

образовательные программы по 5 направленностям. Общий охват 

дополнительным образованием в этих учреждениях составляет 74% (5072 

чел.) от общего числа школьников. Все учреждения дополнительного 

образования располагаются у нас в прекрасных зданиях, где созданы все 

условия для работы. В системе дополнительного образования воспитанники 

занимаются бесплатно. 

Результативность обучения воспитанников в учреждениях 

дополнительного образования находится на стабильно высоком уровне. 

Воспитанники  физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» 

являются участниками и призерами республиканских, российских 

соревнований по баскетболу, волейболу. кикбоксингу, тхэквандо. 

Заметных результатов достигли воспитанники Детско-юношеской 

спортивной школы по таким видам спорта как борьба «Көрәш», лапта, 

хоккей, волейбол и баскетбол. В Республиканском конкурсе «Лучшая 

спортивная школа», в ХХ1 Спартакиаде школьников в 2018-2019 учебном 

году наша Детско-юношеская спортивная школа заняла второе место. 
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Воспитанники Станции юных техников -  бесспорные лидеры в таких 

республиканских мероприятиях как научно-техническая конференция 

«Лаборатория ХХ1 века», республиканского этапа Инженерной 

олимпиады,конкурса «Арт-дизайн», зонального конкурса «Красота точения».  

Особых успехов воспитанники  станции юных техников достигли в 

соревнованиях по авиамодельному спорту. 

Воспитанники РДДТ, участвуя в различных мероприятиях 

художественно-эстетической направленности республиканского и 

всероссийского уровня, завоевали 36 призовых мест. 

Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы 

школ и детских садов. 

В частности, осуществлен капитальный ремонт здания школы в 

с.Кирдасово и капитальный ремонт спортивного зала д.Равилово. 

В 4 школах установлены АПС (автоматические пожарные сигнализации), 

также  все школы имеют вывод сигнала в пожарную часть района. 

Большой объѐм работ выполнен по замене окон в образовательных и 

дошкольных учреждениях: в школе д.Абдульмамбетово,  начальных школах 

д.Тал-Кускарово, Кушеево, Еникеево, Ишкильдино, детских садах 

с.Михайловка, Ташбулатово, д.Атавды, дошкольной группы СОШ 

с.Хамитово, д.Альмухаметово. 

Обустроены теплые туалеты в начальных школах д.Таксырово, 

Юлдашево, Кушеево, Янаулово, Еникеево, Муракаево, Аюсазово, Кусимово, 

Альмухаметово, Первомайское. На средства местного бюджета проведѐн 

капитальный ремонт в дошкольных группах МБОУ СОШ с. Гусево, МБОУ 

СОШ с. Ишкулово и д. Таксырово. 

Закуплены контейнеры для мусора для школ и детских садов, 

установлены системы видеонаблюдения в образовательных организациях 

района.  

В рамках реализации проекта «Современная школа» по предмету 

«Цифровое оборудование»  и « Урок технология»  поставлено  компьютерное  

оборудование в Амангильдинскую и Ташбулатовскую школы, гимназию 

им.Т.Кусимова, где начали функционировать центры развития «Точка 

роста». В рамках национального проекта «Образование» на базе МБОУ СОШ 

№ 1 с. Аскарово оборудован стоматологический кабинет, кабинет 

информатики. 

 

На  организацию летней  оздоровительной кампании 2019 года из 

республиканского бюджета было выделено более 11 млн. рублей, из средств 
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бюджета района – 350 тысяч рублей. Пришкольные оздоровительные лагеря 

функционировали в  31 школе с охватом 1732 учащихся. 

В загородном лагере «Ирандык» в 3-х заездах отдохнули более 900 детей, 

из них 163 ребенка – это воспитанники детского Дома и находящиеся под 

опекой и в приѐмных семьях. Впервые была открыта профильная смена по 

химии  для 30 одаренных учащихся на базе Ташбулатовской школы. В работе 

смены приняли участие ведущие учителя химии г.Уфы.  По итогам 

республиканского конкурса «Лучший лагерь-2019»  «Ирандык» занял II 

место в республике. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию 

организован подвоз обучающихся из 63 населенных пунктов. В данной 

работе задействованы 34 школьных автобуса. В 2019 году автобусный парк 

школ пополнился 2 новыми автобусами. 

По состоянию на 01.01.2020 на учете в органе опеки и попечительства 

состоят 258детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе: 

- 110 детей,  находящихся на воспитании в 98 семьях опекунов 

(попечителей);  

- 112 детей, которые воспитываются в  76 приемных семьях;  

- 30 детей являются воспитанниками ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Аскаровский детский дом; 

- 3 выпускников детских домов, обучающихся в Зауральском 

агропромышленном колледже  д.Абзелилово и 3 выпускников Аскаровского 

детского дома, обучающихся  в профессиональных учебных заведениях 

г.Магнитогорск Челябинской области. 

Также под контролем находятся  63 ребенка в  52 семьях усыновителей и 

12 детей, переданных родителями на добровольную опеку в 9 семьях  

За 2019 год органом опеки и попечительства было выявлено 22 детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одно из направлений работы – обеспечение жильем детей – сирот и лиц 

из их числа. На выделенные средства по программным мероприятиям в 2019 

году Администрацией муниципального района Абзелиловский район были 

приобретены 16 квартир первичного рынка и предоставлены по договорам 

специализированного найма 16 лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

В 2019 году   приоритетной задачей учреждений здравоохранения 

района было повышение качества оказания медицинской помощи жителям 

района. В структуре Аскаровской центральной районной больницы: 59 
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фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий, 2 участковые 

больницы. 

За 2019 год проведен капитальный ремонт Ишкуловского и Таштуйского 

ФАПов. Введѐн в эксплуатацию модульный ФАП в д.Тупаково. Построен 

ФАП в с.Давлетово  по федеральной целевой программе «Устойчивое  

развитие  сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

По линии Минздрава РБ  безвозмездно получены: автомобильУАЗ-39623, 

передвижной фельдшерско-акушерский пункт. 

На охране здоровья населения района трудятся 89 врачей  и 339 средних 

медицинских работников. 

Служба здравоохранения пополняется молодыми кадрами. За 2019 год 

приехали в район  9 специалистов, из них по программе Президента РФ 

«Земский доктор» - 2 врача. Два фельдшера приняты по  программе «земский 

фельдшер» в населѐнные пункты Елимбетово и Первомайский.  

  Ведется постоянная работа по привлечению кадров - организованы 

встречи со студентами БГМУ, других ВУЗов и медицинских колледжей. 

Показатель рождаемости (на 1000 населения) за 2019 год составил 12,4 

(560), показатель смертности (на 1000 населения) за 2019 год составил 12,0 

(543 случая), естественный прирост за 2019 год составил 17 человек. 

Младенческая смертность составила  за 2019 год- 10,7( 6 случаев). Умерло 

трудоспособного возраста  189 человек (в 2018 г – 188 чел). 

Проводится большая работа по информатизации деятельности больницы.   

Полностью информатизирована выписка рецептов, листков 

нетрудоспособности, свидетельств о смерти. Рабочие места врачей 

компьютеризированы. Запись пациентов на прием к врачу проводится: через 

АРМ «Регистратор», Контакт-центр Минздрава РБ, инфомат, Федеральный 

портал гос.услуг. Расписание  приема врачей составлено   в  РМИАС 

«Промед».  

В сфере культуры района в 2019 году действовали 72 клубных;  32 

библиотечных учреждения и  1 музей им.Т.Кусимова;  

1  учреждение дополнительного образования детей. Действуют 32 

народных и образцовых коллектива. 2 коллектива: хор и  фольклорный 

ансамбль «Миляш» носят звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества Российской Федерации». 

В связи с объявлением 2019 года Годом театра в Российской Федерации и 

в Республике Башкортостан  проведены: фестиваль-марафон 

театрализованных представлений, где участвовали все клубные 

формирования учреждений культуры. Принимали и передали штандарт 

республиканского фестиваля-марафоне любительских театров в Бурзянском 
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и Баймакском районах. Состоялся районный фестиваль-конкурс «Шандау», 

посвященный Году театра в РФ, РБ и 100-летию М.Карима среди 

театральных коллективов района, где приняли участие 69 коллективов. 

Прошел II Открытый республиканский фестиваль народных театров на приз 

имени А.Абушахманова, где приняли участие 10 театров Республики 

Башкортостан. 

Работники культуры приняли участие и добились высоких результатов в 

различных международных, российских и республиканских фестивалях. 

Вокальный ансамбль ―Серле моң‖, участвовав в Межрегиональном 

фестивале-конкурсе стилизованной песни, танца и музыки ―В глубинке‖ и в I 

Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов в г. 

Саратов, завоевали I место. 

В конкурсе ―Ғаиләм – минең ҡәлғәм» – «Семья – моя крепость‖ 

Республиканского народного праздника  ―Шәжәрә байрамы‖ в 

Татышлинский р-н.  семья Габитовых была удостоена  Гран-при. 

Ансамбль «Сукмуйыл» Утягановского сельского клуба приняла участие в 

Международном фольклорном фестивале - конкурсе ―АЛТЫН МАЙДАН- 

КРЫМ‖, где удостоился Диплома I степени министерства культуры 

Республики Крым. 

В сентябре Абзелиловский район принял участие в г.Уфа на 

Республиканском фестивале – марафоне муниципальных образований 

―Страницы истории‖. Презентация в форме театрализованного концерта 

«Әбйәлилем — биш ырыу төйәге» пролистал страницы летописи района, 

являющейся неотъемлемой частью истории нашей республики. В каждом 

концертном номере была отражена страница истории Абзелиловского района 

– трудовая, боевая, культурная. 

Управление Пенсионного фонда в Абзелиловском районе  на 01.01.2020 

года обслуживает 11442 пенсионеров. Получатели страховых пенсий – 8677 

человек. Работающих пенсионеров в районе насчитывается 1539 человек. За 

2019 год выплачено 1 млрд.  750 млн.  344 тыс. 768 руб. Назначено пенсий за 

2019 год  847 чел.. Произведено перерасчетов пенсий за 2019 год – 318.  

Получатели единовременной денежной выплаты по инвалидности (ЕДВ) – 

3655 человек. Также получателями ЕДВ являются участники боевых 

действий, их в районе  - 677 человека. На учѐте в УПФР состоят 223 детей 

инвалидов.  

С начала  действия федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» - Управлением ПФР 
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выдано 5178 сертификатов по материнскому капиталу, в том числе 221 

сертификатов в 2019 году. 

На 1 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы составила 

0,88% от экономически активного населения, численность официально 

зарегистрированных безработных – 211 человек. 

Направлены на профессиональное обучение – 71  человека, оплачиваемые 

общественные работы 63 человека, временно трудоустроено 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 252 человека, безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы –  9  человек. Услуги по профессиональной ориентации 

получили –  905 человек, услуги по социальной адаптации – 88  человек, 

услуги по психологической поддержке – 114  человек, услуги по 

самозанятости –  35  человек. 

Страхователи Абзелиловского района зарегистрированы в филиале №6 

Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Башкортостан. По состоянию на 1 января 2020 

года количество страхователей составило 587  с численностью работающих 

6091 человек. Расходы по обязательному социальному страхованию  на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 

43693,6 тыс. руб. 87 организациям профинансированы  мероприятия по 

охране труда работников на общую сумму 1156,1 тыс. руб. 

 37 человек получают ежемесячные страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. В 2019 году ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по 

РБ принято и оплачено учреждениям здравоохранения Абзелиловского 

района талонов родовых сертификатов на сумму 1834,0 тыс.руб.С начала 

2019 года выдана 39 путевок на санаторно-курортное лечение инвалидов, в 

т.ч. детям-инвалидам - 8 путевок.  

АНО ЦСОН «Ярзам» за 2019 год на дому   обслужено 459 человек из 

категории пожилых пенсионеров, инвалидов, многодетных и малоимущих 

семей, что составляет 105,5 % от плана.  

За 2019 год оказано нуждающимся  48469  услуг. Проведены 

благотворительные акции «Помоги собраться в школу», «День добрых дел"  

«Щедрый вторник». 

Отделением межрайонного центра «Семья» в Абзелиловском районе   

за  2019 год оказано 2016 социальных услуг.  
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В рамках акции «Помоги собраться в школу» получили помощь в виде 

канцтоваров, школьной формы и одежды  78 детей из многодетных 

малоимущих семей.  

Отделом ЗАГС за год составлено 1645 актов гражданского состояния. 

Составлено 516 (638 в 2018 г.) актов о рождении. Зарегистрировано  538 

(503-2018 г.) актов о смерти. Составлено актовых записей о заключении 

брака 317  (333 -2018 г.). Составлено 147 (179 – 2018 г.) записей акта о 

расторжении брака, о перемене имени - 20 (24 в 2018 г), об установлении 

отцовства- 98 (97 в 2018 г.), об усыновлении 6 (7 в 2018 г).  

Отделением РГАУ МФЦ в с.Аскарово по состоянию на 31.12.2019 года 

оказывались 302 услуги, в т.ч: федеральные услуги – 75, республиканские 

услуги – 146, муниципальные услуги – 43, прочие услуги– 38. 

Общее количество оказанных услуг за отчетный период составило 61420. 

Персоналом Абзелиловского РЭС ООО «Башкирэнерго» произведен 

большой объем работ по улучшению надежности электроснабжения и 

бесперебойного обеспечения населения района электроэнергией. Для 

соответствующей эксплуатации электроустановок проведен капитальный 

ремонт воздушных линий электропередач 0,4 кВ в населенных пунктах с. 

Ишкулово, Михайловка, Гусево, д.Северный. Реконструкция КТП в 

населенных пунктах д. Ново-Балапаново, с.Михайловка, с.Амангильдино, 

Проведен капитальный ремонт КТП в населенных пунктах  с. Давлетово, д. 

Рыскужино, проведен капитальный ремонт линий электропередач 10 кВ 

протяженностью 18 км в таких населенных пунктах, как с.Ишкулово и 

д.Равилово. По новой технологии построены воздушные линии и 

подключено 700 новых абонентов. Установлено 160 приборов учета 

АИСКУЭ в населенных пунктах д.Даутово, Таштимерово и Айгырбаткан. 

Аскаровским участком ООО «Электрические сети» выполнен 

капитальный ремонт ВЛ-10 кВ с выносом линии электропередачи с 

территории частной застройки, с заменой опор и проводов протяженностью 3 

км., ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода протяженностью 3 км.,  построены 

линии электропередач для осуществления технологического присоединения 

протяженностью 5 км, заменен 1 КТП с увеличением мощности силовых 

трансформаторов, осуществлены работы по технологическому 

присоединению 200 потребителей, установлены 400 выносных приборов 

учета электроэнергии. 

Аскаровским ЛТЦ ПАО «Башинформсвязь» работа по эксплуатации и 

предоставлению услуг связи велась в соответствии с утвержденными 

планами работы на 2019г. на общую сумму 49 млн. 18 тыс. 785 руб. 
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За год установлено 365 опор по планам расширения линий связи и 

телефонизации новых микрорайонов. Произведен текущий и капитальный 

ремонт линий связи в н.п. Таштимирово, Озерное, Самарское отд, Халилово. 

Построено свыше 12 км волоконно-оптических линий связи для обеспечения 

высокоскоростными каналами связи по программе «Социально-значимые 

объекты» 8 средних школ, 22 ФАПов. Увеличены станционные емкости 

оборудования связи в н.п. Таштуй, Атавды, Целинное. По программе 

«Устранение цифрового неравенства» установлены в 9 населенных пунктах  

точки доступа WI-FI,проложено 45 км. волоконно-оптических линий связи. В 

с.Аскарово ( мкр. Восточный-1, Восточный-2,Южный, Центр) построена сеть 

GPON на 2700 домохозяйств, что дает возможность подключения 

качественного высокоскоростного доступа в сеть «Интернет» и подключения 

интерактивного телевидения. 

Выполнены работу по капитальному ремонту сооружений связи на сумму  

680 тыс.руб. За год установлено телефонов - 114 шт (общее количество 

составило 6 тыс 750 шт), предоставлен доступ к сети «Интернет» - 870 

абоненту (общее количество составило 6 тыс. 102 шт), услуга IP-TV 

предоставлено 137 абоненту (общее количество составило 2 тыс. 954 шт). 

Ветеринарной службой района задачи по обеспечению эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия выполнены полностью. 

Действуют 5 пунктов искусственного осеменения обслуживающие ЛПХ. 

На территории района имеется 12 скотомогильников, на которых силами 

ветстанции проводятся дезинфекции, весеннее-осенние ревизии. 

Благополучие района обеспечивают 49 ветеринарных специалиста. 

Идентифицировано:  23279 голов КРС (99,8%), 22552 голов МРС (96,9%), 

299 голов свиней (100%), 4539 голов лошадей (чипирование) (88%).  

Специалисты ветстанции успешно осваивают работу в ГИС «Меркурий». 

Заключены договора с хозяйствами по работе с «Меркурий».  

Район является благополучным по заразным и особо опасным болезням 

животных и птиц. 

Большие объемы работ по госзаданию выполнил ГАУ РБ 

«Абзелиловский лесхоз».  Выполнены работы по искусственному 

лесовосстановлению на площади 90 га, содействию лесовосстановления на 

площади 100 га, уходу за лесными культурами на площади 650 га, 

дополнению лесных культур на площади 60 га, подготовке почвы под лесные 

культуры  2019 года согласно проектов лесовосстановления на площади  90 

га. 
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Так же были проведены санитарно–оздоровительные мероприятия во 

всех участковых лесничествах на площади 112,3 га, осветление, прочистка, 

прореживание, проходная рубка на площади 324,8 га. 

Всего за 2019 год произведено колотых дров 1331,0 куб.м., 

пиломатериалов 1352,0 куб.м., реализовано древесины в круглом виде 

3227,0куб.м. 

Доход от производственно-хозяйственной деятельности составил 

19500,00 тыс.руб. В 2019 году заготовлено 4000 штук новогодних елок,  

которые реализованы оптом и в розницу населению. 

Отделом ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Абзелиловскому 

лесничеству подготовлены  документации для предоставления лесных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 

срочное пользование, заключено 1216 договора купли-продажи лесных 

насаждений, общим объемом 43085,0 кубометров. 

 

В 2019 году Отделом МВД России по Абзелиловскому району 

рассмотрены 8467 (-362)  обращений граждан о преступлениях, об 

административных правонарушениях  и происшествиях. 

На территории района сохраняется тенденция снижения общего числа 

зарегистрированных  преступлений на 15,0% (486/-86). 

В истекшем периоде установлены виновные в совершении 392 (-44) 

преступлений, к уголовной ответственности привлечены 398 (-22) лиц. 

Удельный вес раскрытых преступлений составил 77,0% (+1,4). 

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в 

общественных местах, на 11,6% (145/-19), в т.ч. на улицах на 15,3% (100/-18). 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершены на 12,0% (221/-30) 

меньше преступных деяний, рецидивная преступность снизилась на 11,8% 

(90/-12). Иностранными гражданами совершено 1 (-1) преступление. 

Подростковая преступность характеризируется ростом на 28,6% (9/+2). 

В результате принятия профилактических мер совместно с 

заинтересованными субъектами профилактики правонарушений, удалось 

добиться снижения пьяной преступности на 18,1% (217/-48). В сфере 

противодействия незаконному обороту алкогольной продукции выявлены 70 

административных правонарушений, в т.ч. 59 связанных с незаконной 

реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного 

оборота изъяты более 800 литров алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. К уголовной ответственности за повторную продажу привлечены 

2 граждан. 
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 На территории района зарегистрировано 6 (+5) убийств, количество 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 

50,0% (6/-6). От противоправных действий, без учета погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, погибли 12 (+6) лиц. Преступления против 

половой неприкосновенности не зарегистрированы. По всем указанным 

категориям преступлений лица, совершившие преступления, установлены. 

 В структуре преступлений против имущества снизилось количество 

краж всех форм собственности на 9,0% (151/-15). На территории района 

совершены 19 (-9) фактов краж скота, при этом из них более 80,0% 

совершены с вольного выпаса.   

На 53,3% (14/-16) сократилось количество общеуголовных 

мошенничеств,  из которых 12 преступлений связаны с хищениями денежных 

средств из банковских карт путем обмана.  

На территории района отмечается рост грабежей (8/+6), хищений сотовых 

телефонов (50/+8), краж из АМТ на (10/+1). 

Состояние безопасности дорожного движения на автодорогах района 

характеризируется снижением количества дорожно-транспортных 

происшествий на 38,1% (39/-24), при этом количество уголовно-наказуемых 

дорожно-транспортных происшествий возросло на 100% (6/+3). В дорожно-

транспортных происшествиях погибли 18(+10) граждан, получили ранения 

64 (-14) граждан, в т.ч. 9 (-2) детей. Выявлено 10266 правонарушений в 

области безопасности дорожного движения, в т.ч. за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны 

363 водителя, из них 68 привлечены к уголовной ответственности за 

повторное управление. 

В сфере декриминализации экономики выявлены 14 (-1) преступлений, в 

т.ч. 2 коррупционной направленности. Выявлены 3 преступления, связанные 

с хищением и освоением бюджетных средств.  

В сфере противодействию незаконному обороту наркотических средств 

выявлены 20 (-2) преступлений, к административной ответственности за 

потребление наркотических средств привлечены 23 лица. Из незаконного 

оборота изъято более 3 кг наркотических средств. 

Военный комиссариат Абзелиловского района  выполнял задачи по 

повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, 

мобилизационной подготовки и выполнения призыва в Вооруженные Силы 

РФ.  

В 2019 году было призвано в Вооруженные Силы Российской Федерации 

178 чел., по контракту отобрано 22 чел. 
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Проведен отбор граждан для поступления в высшие военные учебные 

заведения Министерства Обороны РФ, отобран 1 кандидат для поступления в 

военное училище. 

Проведены смотр-конкурсы на лучшее ведение воинского учета среди 

организаций, предприятий и сельских поселений Абзелиловского района. 

Победителями смотр-конкурса стали сельское поселение Гусевский 

сельсовет и ГАУ РБ «Абзелиловский лесхоз». 

В отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан 

поступило 4828 обращений граждан и общественных объединений. 

Всего в администрацию муниципального района за 2019 год поступило 

14064 писем. Количество исходящей корреспонденции составило 4142.  

На личном приеме у главы администрации было принято более 220 

граждан, которые поднимают самые острые и наболевшие для них вопросы, 

вносят предложения. 

Осуществляя, возложенные Советом полномочия, было принято 1912 

постановлений главы администрации и 177 распоряжений, большинство из 

которых носят земельно-правовой, исполнительно-распорядительный, 

финансовый и иной характер.  

Глава и Администрация района открыты и доступны для населения через 

самые популярные платформы в Интернете – это Вконтакте, Одноклассники, 

Инстаграм, Фейсбук, где в сумме около 10 000 друзей и подписчиков. 

Администрацией муниципального района и сельскими поселениями за 

2019 год проведена определенная работа  по кадровой политике  и 

правовым вопросам. 

По состоянию на 31.12.2019 общая штатная численность муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления вместе с главами сельских 

поселений  составило 143 человек, в Администрации  муниципального 

района 64 человек,  в том числе за исключением переданных 

государственных функций (опека и попечительство, комиссия по делам 

несовершеннолетних) 56 человека, в Совете муниципального района 3 

человека. Все муниципальные служащие районной администрации имеют 

высшее образование. 

В течении 2019 года отделом по работе с кадрами и правовому 

обеспечению проводились обучающие семинары-совещания с 

муниципальными служащими администрации района и сельских поселений, 

руководителями муниципальных учреждений.  

В течении года проводилась работа по снижению напряженности на 

рынке труда и проблемам безработицы, особенно среди молодежи. Особое 

внимание уделяется вопросу обеспечения высококвалифицированными 
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кадрами  предприятий АПК и учреждений здравоохранения района. В этих 

целях под руководством главы Администрации муниципального района были 

организованы  встречи со студентами из Абзелиловского района ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский универститет.  

Велась постоянная работа по представлению и защите законных 

интересов Администрации муниципального района в судебных, 

арбитражных, антимонопольных и иных государственных органах. В течении 

2019 года юристы Администрации  участвовали  в рассмотрении 78 дела в 

судах общей юрисдикции, 16 дел в  арбитражных судах, 14 дел в Верховном 

суде Республики Башкортостан,  причем в большинстве рассмотренных дел 

решение принято в пользу Администрации муниципального района.   

  За 2019 год на заседаниях административной комиссии муниципального 

района рассмотрено 1003 административных дел об административных 

правонарушениях,  по результатам которых наложено штрафов за 

нарушения, предусмотренные Кодексом Республики Башкортостан «Об 

административных правонарушениях» на сумму более 828 тысяч рублей. 

Отделом архитектуры и градостроительства оформлено 100 

градостроительных планов земельных участков, выдано 122 разрешений на 

строительство, 136 разрешений на ввод в эксплуатацию.  

4051 запросов подано через Систему обработки запросов (СОЗ). 101 

человек включены в АИС «Учет граждан нуждающихся в жилом 

помещении». В районе установлено 90 рекламных конструкции. 

Комитетом по делам молодежи совместно с Молодежно-подростковым 

клубом МПК ―Найди себя‖ проведено свыше 160 разнообразных 

информационно-развлекательных, культурно-массовых мероприятий  с 

охватом более 13 тысяч человек. 

В 2019 году проведены: районный фестиваль «Декада студенчества», 

Молодѐжный форум ―Ынтылыш‖, районный конкурс «Работница», летний 

фестиваль семейных команд «Папа мама и я –спортивная семья»,  «Молодая 

семья», «Запиши ребѐнка в кружок», Краеведческо-туристический лагерь 

«Илгиҙәр‖ для волонтеров и детей состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН. 

Акции: «Международный день семьи», «Посади дерево-подари жизнь!», 

«Моя Республика», Акция «Зеленая Башкирия» «Мы за чистоту в 

Абзелиловском районе», «День жертв ДТП», «СТОП ВИЧ\СПИД», 

«Всемирный день без табачного дыма», Акция  «Блокадный хлеб», 

Международный день отказа от курения, Международный день борьбы с 

наркоманией, Акция «Георгиевская лента», Акция «Бессмертный полк», 

Акция «День семьи любви и верности». Педагоги-психологи  подросткового 

клуба «Найди себя» организовали и провели индивидуальные и групповые 
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коррекционные занятия  и тренинги по профилактике аутоагрессивных 

тенденций среди студентов ГБОУ ЗАПК д.Абзелилово и учащихся средних 

школ. 

Комитетом по физической культуре, спорту и туризму проделана 

определенная работа по развитию массовости физической культуры, спорта и 

туризма. Из общей численности населения района физической культурой, 

спортом и туризмом занимаются более 19  тысяч человек, что составляет 45 

процентов.  

В учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности занимаются около 6 тыс. детей и подростков.   

В течение 2019 года в районе было организовано и проведено более 160 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Проводятся такие 

традиционные мероприятия как соревнования, посвященные Дню 

Республики, Спартакиады среди предприятий, организаций, учреждений и  

сельских поселений. 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». Сборная команда по волейболу стала чемпионом Республики в 

Сельских спортивных играх, а хоккейная команда «Акбузат» стала 

бронзовым призером также Сельских спортивных игр РБ. 

Деятельность администрации муниципального района в 

вопросах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2019 году 

осуществлялась в текущих погодно-климатических условиях и в 

объявленных особых режимах. Службой по делам ГО и ЧС от имени 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан проводится постоянная работа по укреплению гражданской 

защиты муниципального района и по повышению готовности и эффективной 

работы Абзелиловсого звена Башкирской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 

объектах муниципального района не допущено, чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера не зафиксировано.   

За истекший 2018 г. в Абзелиловском районе произошла 1 чрезвычайная 

ситуация регионального характера, связанная с гибелью 

сельскохозяйственных культур в результате неблагоприятных 

агрометеорологических явлений (засуха, суховеи). В результате 

произошедших неблагоприятных погодных явлений повреждено 132 га 

сельскохозяйственных культур одного хозяйства муниципального района. 
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Общий материальный ущерб от гибели сельскохозяйственных растений по 

проведенной оценке составил 1,881 млн.руб. (снижение на 29,83% по 

сравнению с ущербом от ЧС в 2018 г.) 

В 2019 году на водных объектах муниципального района произошло 2 

происшествия, при которых погибло 2 человека (в 2018 году - 2 

происшествия, погибли 2 человек). 

Проведено 16 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечения пожарной безопасности.. 

За отчетный период в районе зарегистрированы 153 пожара (83 в 2018 г.). 

В огне погибли  5 человек (4 в 2018 г.), пострадали при пожарах 2 человека (3 

в 2018 г.), зарегистрированы 3 лесных пожара на площади 27,5 га. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 

13 заседаний по Абзелиловскому району. Рассмотрено 20 протоколов об 

административных правонарушениях в отношении 20 несовершеннолетних. 

На учет поставлено 14 семей, снято 25 семей в связи с улучшением 

ситуации; поставлено 12 подростков, снято с учета 10 подростков по 

ходатайству, 4 подростка – в связи с достижением 18 лет.  

Организована индивидуальная профилактическая работа с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими на учете.  

Проведены   круглые столы, лекции, уроки правовых знаний, 

имитированный судебный процесс  с приглашением учащихся старших 

классов общеобразовательных школ в здании Районного суда с участием 

федерального судьи. 

Вопросами военно – патриотического  воспитания  молодежи,  развития 

технических и военно – прикладных видов спорта,  подготовки молодежи к 

службе в Вооруженных Силах Российской  Федерации (подготовлено 50 

чел.), подготовки кадров массовых технических профессий (300 чел.) в 2019 

году успешно занималось местное отделение ДОСААФ России 

Абзелиловского района. 

Архивным отделом произведен прием на муниципальное хранение 

документов учреждений района. Проведена проверка наличия и состояния 

1368ед.хранения документов Абзелиловского райпотребсоюза.  

Продолжается прием на муниципальное хранение документов учреждений 

списка №1. Всего принято 214 ед.хранения  за 1956-2018 годы включительно 

из 12 организаций ,  в том числе 183 ед хранения управленческой 

документации, 27 единиц хранения в коллекцию фотодокументов по 

Абзелиловскому району. 
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Проведена работа по подготовке к передаче на хранение 1019 дел 

постоянного хранения и 88 дел долговременного хранения по личному 

составу, 27 ед.хр. в коллекцию фотодокументов по истории Абзелиловского 

района, 4 ед.хр. документов личного происхождения. Проведена 

методическая консультация 58 работников делопроизводственных служб. 

Составлены 50 тематических карточек.  Исполнено 782 тематических и 673 

социально-правовых запросов., в том числе  по Vip Net поступило 353 

запроса. Ведется работа по вводу компьютерных учетных баз данных ( 

введено 103 фонда, 137 описей, 29203 ед.хранения). 

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 более 11 тысяч человек старшего 

поколения, в том числе 6 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.  

Женские Советы действуют во всех 15 сельских поселениях района и 3 

организациях и предприятиях района. Проведено множество мероприятий 

культурно-массового и спортивно-оздоровительного характера. В центре 

внимания деятельности женсоветов были вопросы улучшения 

демографических показателей, снижения показателей смертности, 

антисоциального поведения  населения, работа с неблагополучными 

семьями. Состоялся выездной семинар в СП Равиловский сельский совет. 

Районный женсовет совместно с курултаем башкир в четвертый раз 

организовал районный конкурс  «Здоровое село», где приняли участие 

жители 10 деревень района из 9 сельских поселений. В ходе этого проекта 

была проведена большая работа по пропаганде здорового образа жизни, 

вовлечению жителей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

Победителями явились жители деревень Булатово (Гран-при) д.Утяганово (1 

место), Туишево (2 место), Тепяново (3 место). Продолжена акция «Трезвая 

свадьба», награждены 6 семей.  

В целях поддержки многодетных, малообеспеченных семей проведена 

районная акция «Дармарка» с привлечением индивидуальных 

предпринимателей, в ходе которой более 200 семей района получили 

накануне нового учебного года материальную помощь в виде одежды, обуви, 
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школьных принадлежностей. 7 достойных матерей района награждены 

медалью Общества башкирских женщин «Женщина-мать нации» 

В обществе инвалидов состоят более 820 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 

социально- культурная    реабилитация.         Все это  служит   для адаптации 

инвалидов в жизни  и  интеграции  их в здоровое общество. Особое внимание 

уделяется работе с детьми - инвалидами и их семьями, всего их  в районе 210 

детей. Традиционно проводятся детский сабантуй, республиканский 

фестиваль «Я и моя семья». Успешно выступили представители общества на 

Чемпионате РБ по спортивному туризму (1 место), Республиканском 

фестивале «Созвездие талантов» (Гран-При), «Ломая барьеры» (1 место), 

зональном конкурсе «Радуга талантов» (1 место). Мастер спорта России 

Зульфир Зайнуллин в составе сборной команды России участвовал в 

Сурдлимпийских играх в Италии. На средства Президентского гранта 

обучено компьютерной грамотности 84 человека. 

Большую целенаправленную работу по воспитанию населения, 

формированию общественного мнения, разъяснению изменений в 

общественно-политической и экономической сферах, законодательной 

области в 2019 году вели редакции газет «Оскон» и «Абзелил» 

Абзелиловского информационного центра. Районные газеты с должной 

ответственностью выполняли свою основную функцию по информированию 

граждан, объективному освещению событий, укреплению взаимодействия 

между органами власти, общественными формированиями и населением. 

 

Информация подготовлена сектором по социальным коммуникациям 

администрации МР Абзелиловский район на основании представленных 

данных 


