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Деятельность Администрации муниципального района, ее структурных 

подразделений в первую очередь была направлена на решение 

первоочередных задач, поставленных в ежегодном Послании Президента 

Республики Башкортостан, на создание достойных условий жизни и работы 

для населения района, развития основных отраслей деятельности, поддержку 

предпринимательства. 

 

Предприятиями и организациями  района за  январь-ноябрь 2013 года 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 

сумму 2 млрд. 444,3 млн. руб., что составляет 168,6 % к уровню прошлого 

года.    Оборот и отгрузка продукции собственного производства по всем 

видам экономической деятельности по району составила  за январь - ноябрь 

2013 года–2 млрд. 766 млн. руб., или 120 % к уровню прошлого года. Индекс 

промышленного производства – 89,4 %.  

 

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 22,8 % по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года и составила 17 тыс. 

972 руб. за 10 месяцев 2013 года. В течение отчетного года заметно 

снизилось отставание с 23,5 % до 17,4 % среднемесячной заработной платы 

по району от среднереспубликанского уровня  (21 тыс. 753 руб.). 

 

Оборот розничной торговли по итогам января-ноября 2013 года 

составил 1 млрд. 526 млн. рублей или  101,7 % в сопоставимых ценах к 

соответствующему периоду прошлого года. оборот общественного питания -

175,9млн. рублей, или 102,5 % в сопоставимых ценах к прошлому году. 

Введено 20 объектов розничной торговли, общей торговой площадью 

503 кв.м, 4 объекта общественного питания. 

 

В 2013 году администрацией муниципального района была продолжена 

работа по дальнейшему развитию и поддержке малого 

предпринимательства в районе. 

Малый бизнес муниципального района включает в себя 1 тыс. 215 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 средних 

предприятия, 321 малых, 773 индивидуальных предпринимателя, 118 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

Среднесписочная численность занятых в малом и среднем бизнесе 

составляет  более 5 тыс. 084 человек или  примерно 31,1 % от общей 

численности работающих в районе. С начала года   количество малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 18 

единиц. 

Наибольшее развитие получили предприятия следующих  видов 

деятельности: «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - 

44,1%, «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 22,5%, 

«Обрабатывающие производства» -  10,4%. Наибольшее количество 
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субъектов малого предпринимательства приходится на Аскаровское СП (45,3 

ед. на 1тыс. чел. населения), Ташбулатовское (29,2), Амангильдинское (25,2). 

Наименьшее количество СМП приходится на Хамитовское, Халиловское СП 

(по 14 СМП на 1 тыс. чел. населения), Кирдасовское СП (15,7),  Гусевское 

(15,9). 

Общий объем средств, направленных в 2013 году на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальной Программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства   составил 2 млн. 884 тыс. руб., в том числе 

финансирование из  местного бюджета составило 530 тыс. руб., из 

федерального бюджета-2 млн. 354 тыс.руб. Финансовая помощь была оказана 

10 предпринимателям  на начальной стадии становления бизнеса , 4 

предпринимателям -  на возмещение первоначального взноса по лизингу. 

Одно предприятие получило финансовую поддержку по республиканской 

программе в виде грантов начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на сумму 900 тыс. рублей. 

Радует, что на всех  республиканских форумах по предпринимательству, 

которые проводятся последние 3 года, присутствовали и были награждены 

наши предприниматели. В 2013 году в одной из номинаций конкурса 

«Женщина-директор года» победила индивидуальный предприниматель 

Ирина Рахаева из пос. Целинный. На II республиканском фестивале 

«Торговля-2013» ООО «Аскар» (Аминев А.З.) удостоилось Диплома 

победителя в номинации «Лучшее предприятие инфраструктуры по развитию 

предприятий  потребительского рынка»; придорожный комплек «Элита» и 

«Гостиный двор» - дипломов в номинации « Индустрия питания»  

Активно пользуются предприниматели услугами автономной 

некоммерческой организации «Центр микрофинансирования». 

Положительная динамика показателей показывает востребованность данного 

направления. С начала открытия офиса выдано 218 микрокредитов на сумму 

107 млн.руб, в том числе за 2013год – 97 микрокредитов на сумму 51,5 млн. 

руб. 

 

Одной из серьезных задач по реализации положений Федерального 

закона №210-ФЗ является создание в районе многофунционального центра.  

Администрацией района совместно с Республиканским 

государственным автономным учреждением  МФЦ подобрано помещение по 

адресу с. Аскарово, ул.Рауфа Давлетова, д.1. В настоящее время данное 

здание передано в аренду РГАУ МФЦ, осуществляется проект 

реконструкции здания, согласование с ресурсоснабжающими организациями. 

Капитальный ремонт здания предполагается в 2014 году. Кроме того, к 2015 

году предполагается открытие удаленных офисов МФЦ в сельских 

поселениях. 

 

Все муниципальные закупки осуществлялись в соответствии с   94-ФЗ. 

Было проведено 121 аукционов в электронной форме , открытых конкурсов и 
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запросов котировок на общую сумму 156,9 млн.руб. . При этом  экономия 

бюджетных средств составила 20 млн.руб. В связи с принятием нового 

Федерального закона № 44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

начата работа по разработке нормативно-правовых актов, проведено 

совещание  с заказчиками района, 3 специалиста прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

 

Организациями всех форм собственности на развитие экономики и 

социальной сферы в целом по району в январе-сентябре 2013г. использовано 

819,4 млн.руб. инвестиций в основной капитал  или 123,1 % (в 

сопоставимых ценах) к  январю-сентябрю предыдущего года.   

В районе целенаправленно реализуются мероприятия комплексной 

Программы развития Зауралья. В рамках программы предусмотрено 57 

мероприятий, 24 из которых выполнено, 3 на стадии завершения, 22 

реализуются. 

Наиболее крупными инвестиционными проектами, реализуемыми в 

рамках Программы являются: «Развитие производства по обработке 

мрамора» (инвестор ООО «ЭкоСтанкоСтрой»), фактически освоено 99 млн. 

руб, открыто 18 рабочих мест; «Строительство завода по дроблению и 

сортировки щебня» (инвестор ООО ГРК «Альянс»). Общая сумма 

собственных средств, вложенных в проект учредителями ООО «ГРК 

«Альянс» на сегодняшний день составляет 20,5 млн. руб. В настоящее время 

продолжается оформление земельных участков, ведутся переговоры о 

закупке строительной техники для работы на карьере. Запуск объекта в 

эксплуатацию  планируется в 2014 году. В сельском хозяйстве реализуются 

проекты по внедрению капельного орошения овощных культур, по 

«нулевой»  технологии обработки почвы (инвестор СПК «Красная 

Башкирия»), освоено 235,5 млн.руб. Закуплено за счет кредитных и 

собственных средств оборудование и сельскохозяйственные машины 

отечественного и импортного производства. По программе  «Создание 

семейных молочных ферм на базе КФХ» развиваются 4 крестьянско-

фермерских хозяйства. Вложения составляют более 13,39 млн. руб., открыто 

19 рабочих мест. Реализован проект  «Строительство цеха по производству 

древесного угля»  (инвестор ООО «Абзелилиллес»). Открыто 28 рабочих 

мест, освоено 3,3 млн. руб. В 2014 году планируется приобретение второй 

печи. В конце прошлого года начато производство по пакетированию молока 

(инвестор ООО ТД «Абзелиловский»), фактически вложено 6 млн. руб., 

открыто 5 рабочих мест. 

 

Одним из перспективных отраслей для инвестирования в районе 

является туризм. В рамках программы реализуются 4 проекта. Одним из 

крупных является  инвестиционный проект «Строительство семейного дома 

отдыха на оз. Северные Улянды» (ООО «Нотера»). Вложено в проект по 

данным инвестора  более 300 млн. руб.,  создано 50 новых рабочих мест. 
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  Министерством природопользования и экологии РБ и администрацией 

района проведено рабочее совещание и определен земельный участок для 

строительства рыбоводческого хозяйства. В настоящее время осуществляется 

разработка проектно-сметной документации. 

    Итогом выездных приемных банковского сообщества стало решение о 

начале строительства в с. Аскарово нового современного здания офиса 

Сбербанка, ввод в эксплуатацию которого состоялся в марте 2013 года.  

 

В  феврале 2013 года в районе был создан  Благотворительный фонд 

муниципального района. В рамках «Программы поддержки социальных 

проектов муниципальных образований республики Башкортостан» 

Благотворительной программы 2013 года Фондом социальных целевых 

программ Республики Башкортостан  было пожертвовано 9 млн. 350 тыс. 

руб. средств. Было осуществлено финансирование таких объектов, как 

газоснабжение улиц д. Абдряшево (1 млн. 350 тыс. руб.), устройство 

тротуаров по ул. Ленина и Шаймуратова с. Аскарово (3 млн. 174 тыс. руб.), 

капитальный ремонт водопровода в с. Гусево (564 тыс. руб.), капитальный 

ремонт окон и входных дверей МОБУ СОШ с. Кирдасово (1 млн. 356 тыс. 

руб.). Продолжается работа по бурению скважин на воду в с. Аскарово, с. 

Гусево, с. Давлетово, д. Самарский, объём финансирования которых  

составит 2 млн. 320 тыс. рублей. В результате того, что  была проведена 

открытая  процедура отбора подрядных организаций, фондом было 

сэкономлено 585 тыс. руб., которые были использованы на еще один объект, 

требующий финансирования - ремонт сельского дома культуры в д. 

Альмухаметово. 

 

В 2013 году в отрасли сельского хозяйства работали 16 

сельскохозяйственных предприятий, располагающими 54 тысячами га пашни 

и 130 крестьянско-фермерских хозяйств, за которыми закреплено 22,5 тыс. га 

пашни и более 15 тысяч личных подсобных хозяйств. 

За текущий год агропромышленным комплексом района произведено 

валовой продукции на сумму 2 млрд. 17 млн. рублей, из них продукции 

растениеводства на 582 млн. рублей, продукции животноводства – 1 млрд. 

435 млн. рублей. В том числе сельхозпредприятиями и фермерскими 

хозяйствами произведено продукции на сумму 517 млн. рублей, что 

составило 26 % от общей доли валовой продукции сельского хозяйства 

района. Личными подсобными хозяйствами произведено продукции на 

сумму 1 млрд. 473 млн. рублей, что соответствует 73%. 

Общая посевная площадь по району составила 77 тысяч га, из них 

зерновые – 48 тысяч, технические – 7 тысяч и кормовые культуры 23 тысячи 

гектаров. Всего за период посевных работ было высеяно 390 тонн элитных 

семян, применено 660 тонн минеральных удобрений в физическом весе и 

68,3 тонн химикатов. Для выполнения полевых работ 2013 года 

сельхозтоваропроизводителями района использовано дизельного топлива в 

объеме 1 тыс. 400 тонн и автобензина  - 186 тонн. 
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В хозяйствах района продолжается работа по улучшению и увеличению 

кормового клина в структуре севооборота. Ежегодно хозяйствами районами 

проводится возвращение  в севооборот старовозрастных полей многолетних 

трав. В 2013 году было посеяно подпокровными и беспокровными посевами 

многолетних трав люцерны, эспарцета, донника на общей площади 700 га.  

Нынешнее лето выдалось для земледельцев района очень сложным. 

Несмотря на своевременное и качественное проведение посевных работ, 

атмосферная засуха июня-июля и дождевой паводок августа месяцев не 

позволили вырастить запланированный урожай. В результате двух 

чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории района в течение 

года,  сельскохозяйственные культуры погибли на площади более 30 тысяч 

гектаров, что составляет 46 % от ярового сева. Материальный ущерб, 

причиненный в результате гибели посевов сельскохозяйственных культур, 

оценивается  в   252 млн. руб. Паводок уничтожил практически весь 

заготовленный на тот момент объем сена и сенажа. Кормозаготовку в 

нынешнем году аграрии вынуждены были провести повторно. 

Продолжающиеся дожди не позволили своевременно и качественно 

осуществить уборочные работы.  

Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 35 тыс. 575 

гектаров. Валовой сбор зерновых составил около 26 тыс. 865  тонн зерна, 

средняя урожайность зерновых по району составила 6,8 центнеров с гектара. 

В сельхозпредприятиях урожайность зерновых сложилась на уровне 9,7 ц/га, 

в КФХ – 4 ц/га.  

Погодные условия сложились таким образом, что собранный урожай в 

значительной части непригоден для семенного материала. План засыпки 

семян на посев 2014 года выполнен только на  56 % или засыпано 6,5 тыс. 

тонн семян. На сегодня проблема семян – это самый острый и актуальный 

вопрос. Хозяйствам предстоит пересмотреть структуру посевов  исходя из 

наличия имеющихся семян,  заключить договора на приобретение семян с 

хозяйствами республики и соседних областей.  

Благодаря поддержке Президента и Правительства Республики 

Башкортостан в нынешнем году удалось в два раза увеличить посевы озимых 

культур – с 2 тысяч до 4,5 тыс. гектаров. 

В этом году на зимовку скота заготовлено:  сена - 16 тыс. тонн, соломы 

–      7 тыс.тонн, заложено 26 тыс. тонн сенажа, 25 тыс.тонн – силоса. В целом 

по району на 1 условную голову скота заготовлено 21 ц. кормовых единиц 

без учета зернофуража, что позволит благоприятно провести зимовку скота. 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе 

является животноводство. По итогам 2013 года в районе поголовье крупного 

рогатого скота во всех категориях составило 32 тыс. 618 голов, что 

составляет 105,9 % к уровню прошлого года, в том числе поголовье коров – 

14 тыс. 128 голов (100,3%), свиней 1 тыс. 018 голов (97%), овец 36 тыс. 550 

голов (106,1%)  к прошлогоднему уровню. 
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За текущий год во всех категориях хозяйств произведено 42,5 тыс.тн. 

молока (100 % к соответствующему уровню 2012 года), реализовано скота и 

птицы на убой в живой массе – 6,3 тыс. тн. (100). 

В сельхозпредприятиях района поголовье КРС на 01.01.2014 г. 

насчитывалось  5 тыс. 638 голов, - 91 % к уровню прошлого года, в том числе 

коров 2 тыс. 518 голов – 95,2%, овец 590 голов – 134,1 %. По сравнению с 

прошлым годом допущено незначительное снижение поголовья дойных 

коров на 1,5 %. Одно из передовых хозяйств района СПК «Красная 

Башкирия» занимается чистопородным разведением черно-пестрой породы 

скота. На конец года поголовье племенного  скота  в хозяйстве  составило 

394 голов. 

 Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль 

развивается достаточно стабильно. Численность поголовья лошадей по 

итогам 2013 года достигла 8036  голов, что составляет 123,9%. 

За 2013 год сельскохозяйственными предприятиями произведено молока 

3 тыс. 787 тн, что  ниже уровня прошлого года на 9%. На одну корову 

надоено 2 тыс. 268 кг молока (92,3%). 

В районе организован сбор молока от населения. Объем собранного 

молока от населения за 2013 год составляет 3 тыс. 287 тн. В основном молоко 

реализуется на оптово-розничных рынках и около 5 % идет на 

промышленную переработку. Закуп молока на 1 корову составляет  329 кг. 

   В отчетном году сельхозпредприятиями района произведено 553 тн 

мяса, в том числе говядины – 485 тн, баранины – 11 тн., конины – 57 тн. 

Среднесуточные привесы КРС составили 399 гр.  

 По итогам 2013 года хозяйствами района получено 1 тыс. 939 телят, 

выход на 100 коров составил 59 телят. Ввод первотелок по итогам года 

составляет 15 %  или 380 голов.  

На случку поставлено 430 голов телочек с весом 360 кг и выше и 

организовано 4 пункта искусственного осеменения. 

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 

получено кредитов и займов около 75 млн.рублей.   

В сельхозпредприятиях района в 2013 году имелось 234 тракторов, 43 

зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов. Техника, используемая 

сельхозпроизводителями, сильно изношена и выработала нормативные сроки 

эксплуатации. 

Нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн составляет более 1 тыс. 100 га, 

обеспеченность кормоуборочными комбайнами составляет по району 41% от 

нормативного. 

Информационно-консультационным центром района в рамках 

программы «Развитие семейных молочных ферм на базе 

крестьянских(фермерских) хозяйств на 2011-2013 годы»  оказана помощь 4 

фермерским хозяйствам: Серпкова В.П из пос.Северный, Старцева С.С. из 
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пос.Целинный, Рахметова Т.Н. из с.Амангильдино и, Лукманова А.Г из 

д.Муракаево, которые получили около 3 млн. рублей субсидий на 

приобретение скота и оборудования. Кроме того, все 4 на сегодня получили 

по 150 тыс. рублей субсидий из районного бюджета на проведение 

инженерных сетей. 

В программе «Поддержка начинающих фермеров в РБ на период 2013-

2015 гг.» в текущем году участвовали КФХ Шарипова Ф., Мамлеева А., 

Зиннатуллина К и Насырьяновой Н.. Эти хозяйства выиграли гранты по 1,5 

млн. рублей каждый. На эти средства ими приобретено 4 трактора МТЗ-82 с 

дополнительными оборудованиями, 1 – грузовой автомобиль Газель, 190 

голов овец эдильбаевской породы, 20 голов молодняка КРС, холодильные, 

доильные установки, а также предусмотрено строительство помещения для 

содержания овец (Шарипов Ф.Д.) и реконструкция существующих 

помещений (Мамлеев А.И.). 

По программе «Социальное развитие села до 2013 года» получили 

жилищные субсидии 16 граждан и молодых семей в сумме 14,5 млн.рублей. 

По этой программе молодым семьям до 35 лет и гражданам свыше 35 лет, 

живущим и работающим в сельской местности, в сельском хозяйстве и 

социальной сфере (образование, здравоохранение и культура), нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, предоставлялось 70% безвозмездных 

субсидий на завершение строительства.  

По программе «Домокомплекты» в 2013 году было включено в список 

18 граждан, из них 12 граждан получили домокомплекты, остальные 6 

граждан получат домокомплекты в текущем году.  

 

Бюджет района на 2013 год был утвержден в сумме 740 млн. 695,9 тыс. 

рублей, в том числе собственные доходы – 213 млн. 153 тыс. рублей. 

За прошедший год с учетом полученных дотаций, субвенций на выплату 

заработной платы, а также перевыполнения плана собственных доходов 

фактическое исполнение консолидированного бюджета составило – 1 млрд. 

64 млн. 101,3 тыс. рублей или 102% к уточненному плану, в том числе 

собственные доходы – 269 млн. 761,3 тыс. рублей, или 126,6% к 

утвержденному плану и 113,8% к уточненному годовому плану. 

Рост собственных доходов по сравнению с 2012 годом составил 39 млн. 

35,8 тыс. рублей или больше на 17%. 

Уточненный план по собственным доходам сельских поселений 

составил 47 млн. 250 тыс. рублей, исполнение составило 54 млн. 532 тыс. 

рублей, или 115,4% к уточненному плану и 146,3% к утвержденному плану. 

Наиболее крупными налогоплательщиками на территории района 

являются бюджетные учреждения района, санатории «Якты-Куль» и 

«Юбилейный», ООО «Уралтрансгаз», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО 

«ММК» и другие. 

Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом 

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

обязательства на 2013 год выполнены. 

 

По информации Комитета управления собственностью, от 

использования муниципального имущества, в том числе на земельные 

участки, сбор неналоговых доходов на территории муниципального района за 

2013 год составил более 32 млн. 8,3 тыс. рублей, что больше по сравнению с 

2012 годом на 1 млн. 834,4 тыс. рублей. Выполнение годового плана 

составило 120%. 

В том числе от аренды земельных участков - При годовом плане сбора 

аренды земельных участков 24 млн. 980,9 тыс. рублей фактически за 2013 год 

собрано 28 млн. 976,7 тыс. рублей, что составляет 116%. 

На основании Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ физические и 

юридические  лица приобретают в собственность земельные участки под 

объектами недвижимости, находящимися в собственности физических и 

юридических лиц. 

Так, на 31.12.2013 год заключено 25 договоров купли-продажи 

земельных участков в собственность за плату, общей площадью 11,3457 га, 

на общую сумму 1 млн. 392,3 тыс.  рублей. По сравнению с 2012 годом, в 

бюджет муниципального района поступило на 1 млн. 525,6 тыс. рублей 

меньше. 

Проведено торгов  по продаже права аренды земельных участков за 

отчетный период  - 3, общей площадью 170,34 га,  на сумму 1 млн. 696,3 тыс. 

рублей, что на 79,10  тыс. рублей  больше по сравнению с 2012 годом. 

Так же при годовом плане сбора от аренды  муниципального имущества 

1 млн. 015,5 тыс. рублей фактически собрано по состоянию на 31.12.2013 

года  1 млн. 551,0 тыс. рублей, годовой план выполнен на 152 %.   

Согласно статьи 28 Земельного кодекса РФ, ст.10,10.1 Закона 

Республики Башкортостан от 05.01.2004 года №59-з «О регулировании 

земельных отношений в Республике Башкортостан» постановления 

Правительства Республики Башкортостан №393 от 08.11.2011 года в 2013 

году предоставлено  483 земельных участков на общую площадь 53,5706 га  

для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-

инвалида. 

 

В строительной отрасли по программе создания дополнительных мест 

для дошкольных образовательных учреждений в 2013 году было освоено 18 

млн. руб. из республиканского бюджета. В течении года проводилась 

реконструкция имеющихся зданий и помещений с целью 

перепрофилирования в детские сады или группы в деревнях Даутово, 

Амангильдино, Абзелилово, Рахметово, Ташбулатово, Таштимерово, 

Баимово, Аскарово (в гимназии им.Т.Кусимова), Давлетово. Также в этом 

году начато строительство детского сада на 139 мест мкр. Восточный-2 с. 

Аскарово Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 80 млн. 
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руб. По программе «Теплая школа» был проведен капитальный ремонт в 

Михайловской и Бурангуловской школах. Это первый этап. В 2014 году там 

будет заменена кровля, примет современный вид фасад, будет благоустроена 

территория. Заменена кровля в Аскаровской средней, в Муракаевской 

начальной школах, здесь же проведен капитальный ремонт, завезена новая 

мебель. В Альмухаметовской школе, заменена кровля, возведен пристрой, 

где разместился литературный музей, проведено благоустройство 

территории. Большой объем работ выполнен в детском лагере «Ирандык». На 

выделенные из республиканского бюджета 12 млн. руб, из районного 

бюджета 300 тыс. рублей,  реконструированы четыре корпуса, возведен 

пристрой к столовой на 200 мест и крытый бассейн. 

Продолжен поэтапный ремонт Баимовского сельского дома культуры. В 

2013 году отремонтирована отопительная система, установлены пластиковые 

окна, на сумму 840 тыс.руб. Капитально отремонтирован клуб в д. Янаулово: 

заменена кровля, установлена  входная группа, благоустроена территорию 

клуба, на эти цели направленона 500 тыс. руб. из районного бюджета. На 

капитальный ремонт Абдулмамбетовского клуба навпрелно 800 тыс. руб. 

Проведен капремонт спортзала Уральского сельского Дома культуры. В д. 

Муракаево начато строительство здания нового клуба. Сегодня оно под 

крышей, внутренние отделочные работы начнутся с наступлением тепла. 

  Капитально отремонтированы другие объекты: зал заседаний 

администрации СП Аскаровский сельский Совет, фасадная часть и кровля 

здания Управления Пенсионного фонда. В 2013 году из районного бюджета 

выделено 2 млн. руб. средств на строительство двух жилых домов для 

медицинских работников.  Сдан социальный 24-квартирный дом на ул. 

Р.Зорге в с. Аскарово, построенный за счет  средств  республиканского фонда 

жилищного строительства, квартиры получили сироты, вдовы ветеранов 

ВОВ, чернобыльцы, семьи, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий. 

Заменена кровля детсада д.Альмухаметово, остальные работы будут 

продолжены в 2014 г. всего на ремонт объекта выделено 700 тыс.руб. В этой 

же деревне прошел капремонт в клубе: заменены кровля, окна, проведена 

внутренняя и внешняя отделка. Выделено 9 млн.руб. на строительство 

системы водоснабжения д.Альмухаметово, освоено 4 млн. руб., в текущем 

году будет освоено 5 млн. руб. 

В 2013 году подготовили проектно-сметную документацию социально-

культурного центра д.Казмашево, водоснабжения мкр.Восточный-2 

райцентра(протяженность сетей составит 20 км), д.Даутово, с.Михайловка. 

Прошла госэкспертизу документация по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса в д.Ново-Балапаново, а также по строительству 

крытого катка в райцентре. Начато строительство коммерческого 24-

квартирного дома на ул. Матросова в с.Аскарово. 

В дорожном строительстве одно из значимых событий для населения 

района – окончание строительства участка автодороги Ишкулово-Халилово. 

Силами Абзелиловского ДРСУ ведутся работы и на другом важном объекте – 

автодороге Альмухаметово-Сибай, в 2013 году освоено 20 млн. руб. 
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Проведен капитальный ремонт автодорог местного значения на сумму более 

13 млн. руб., капремонт межмуниципальных дорог на 44 млн. руб. 

Заасфальтированы внутридворовые дороги и тротуары в кварталах по ул. 

Матросова с.Аскарово. В целом, в 2013 году объем работ ДРСУ вырос по 

сравнению с прошлым годом на 30 процентов 

 

По программе техприсоединения Абзелиловским участком 

Белорецких РЭС выполнен объем работ по строительству и реконструкции 

линий электропередач на сумму 23 млн. руб.  

В райцентре в 2013 году введены в строй два новых объекта для детей – 

здания Дома детского творчества и детско-юношеской спортивной школы. В 

марте состоялось открытие нового здания Сбербанка. 

 

Отделом архитектуры и градостроительства администрации района 

разработано 5 генеральных планов сельских поселений (Таштимеровского, 

Давлетовского, Амангильдинского, Бурангуловского, Халиловского). На 

согласование в Госстрой направлены генеральные планы Краснобашкирского 

и Баимовского сельсоветов. 

Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения с. 

Аскарово, правила землепользования и застройки СП Аскаровский сельсовет. 

Ввод индивидуального жилья за 2013 год составил 29 тыс. 35 кв. м. 

Проведены работы по приему и формированию документов для 

получения жилищных сертификатов вдов ветеранов ВОВ – 16 чел., 

участника ВОВ-1 чел., участников подпрограммы ФЦП «Жилище» на 2011-

2015 годы, категория граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – 3 семьи.  

Включены в АИС «Учет граждан нуждающихся в жилом помещении» - 

373 человека. 

Всего изготовлено ПСД на ремонт и строительство объектов на сумму 

общую сумму 43 млн. 135 тыс. руб., в том числе объектов образования – на 

19 млн. 826 тыс. руб., культуры – на 3 млн. 543тыс. руб. и др. 

 

В жилищно-коммунальном комплексе района проведены работы по 

капитальному и текущему ремонту тепловых и водопроводных сетей и 

водоотведения, в том числе проведен ремонт котлов в котельной  с.Красная 

Башкирия, произведена замена оборудования очистных сооружений 

с.Аскарово. 

Заменено:  

тепловых сетей - 1,2км (6,4% от общей протяженности сетей); 

водопроводных сетей - 8,35км (5,9% от общей протяженности 

сетей) 

канализационных сетей - 1,2км (4,5% от общей протяженности 

сетей). 

На софинансирование комплексных программ развития систем 

коммунальной инфраструктуры на основании распоряжения Правительства 
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Республики Башкортостан от 30 января 2013 года № 100-р  МУП 

«Абзелилспецкомобслуживание» была предоставлена субсидия в  размере 

2млн. 76 тыс. рублей, на сегодня средства освоены.        

 В рамках реализации муниципальной адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском 

поселении Аскаровский сельсовет проведен капитальный ремонт крыш 2-х 

многоквартирных домов и капитальный ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения в 1 многоквартирном доме  на общую сумму 1млн. 901 тыс. 

821рублей. 

 

ГБУ РБ «Абзелиловское лесничество» за 2013 год отпущено для 

собственных нужд населению всего 42,6 тыс.куб.м., выписано 1092 

договоров, из них по хвойному хозяйству 10,41 тыс.куб.м, обеспечено 174 

граждан, что больше на 65%  по сравнению с 2012 годом. 

Было отпущено погорельцам района 1 тыс. 233,5 куб.м леса.  

Пострадавшим от  паводка было отпущено по хвойному хозяйству 2 

тыс.399,8 куб.м., обеспечено 75 граждан. 

 В 2013 году по лесничеству проведено 7 аукционов по купли-продажи 

лесных насаждений для обеспечения среднего и малого бизнеса. Оформлено 

по результатам аукционов 34 договора купли - продажи объемом 7,45 тыс. 

куб. м,  

Проведено 2 аукциона по аренде лесных участков для заготовки 

древесины и других видов пользования. 

За 2013 год арендаторы заготовили леса объемом 43,3 тыс. куб.м., в том 

числе по хвойному хозяйству 32,6 тыс. куб.м., включая рубки ухода. Такие 

арендаторы, как ООО «ЛПК Селена» и ООО «ЛЗК Башлеспром» освоили 

расчетную лесосеку на 22,6% и 73,5% соответственно. За 2012 год 

выполнение объема заготовок древесины арендаторами составляло 57,1 

тыс.куб.м., что больше на 30 % чем в 2013 году. 

В 2013 году на территории ГБУ РБ «Абзелиловское лесничество» 

лесовосстановительные работы были проведены на площади 581 га, при 

плане 590 га, в том числе посадка лесных культур 416 га при плане 450 га, 

Перевод лесных культур в покрытые лесом земли проведен на площади 351  

га.  Арендаторами лесных участков лесовосстановительные работы 

проведены на площади 308  га, в том числе посадка лесных культур на 

площади 290  га.  

На территории ГБУ РБ «Абзелиловское лесничество» не было допущено 

ни одного лесного пожара.  Профилактические биотехнические мероприятия 

проведены на площади 50,6 га, в т.ч. арендаторами на площади 19,6 га. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 

муниципального района является работа с населением. В 2013 году в 

Администрацию муниципального района поступило 5231 писем и 

доукментов от юридических лиц и 1763 писем и заявлений от физических 

лиц. 
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Еженедельно во вторник проводится прием граждан по личным 

вопросам. За год 276 человека обратились с личными просьбами к главе 

администрации района в том числе приняли активное участие в проведение 

первого Общероссийского единого дня приема граждан  12 декабря 2013г. на 

котором было принято 24 человека.  

Осуществляя возложенные Советом полномочия, были приняты более 

4034 постановлений главы администрации. 

 

В ГУ Управление Пенсионным фондом России в Абзелиловском 

районе получателями пенсий являлись 10 тыс. 320 человек. В 2012 году 

назначено 1 тыс. 003 новых пенсий. 

Назначена ежемесячная компенсационная выплата неработающим 

трудоспособным лицам в размере более 24 млн. рублей.  

Принято 462 заявлений на получение сертификата на материнский 

семейный капитал. 596 человек распорядились средствами капитала в 

полном объеме. 

Специалистам Управления Пенсионного Фонда в Абзелиловсом районе 

зарегистрировано 556 страхователей. План по сбору страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в 2013 году  выполнен на 109,7%. 

Очень низкий процент уплаты страховых взносов и  у индивидуальных 

предпринимателей из 651 ИП только 44 указывают, что используют труд 

наемных работников, и за год всего 41% предпринимателей уплатили СВ. 

Организации несвоевременно уплачивающие страховые взносы: 

1. ООО «Урал-Агро» 

2. ИП  Давлеткиреева Амина Арслановна 

3. СПК им.Кусимова 

4. ООО «Уралстрой+» 

5. СПК «Заветы» 

6. Абзелиловский ф-л  ГУСП  МТС  Зауралье 

7. СПК им.Орлова 

8. ООО  «Экостанкострой» 

9. ООО ПКФ «Зауралье» 

10. ООО АПК «Южный Урал+» 

11. ООО «Абзелиловский лес» 

12. ООО «Лесхоз» 

13. СПК «Заветы» 

14. ООО «Техстрой Плюс» 

15. ПО «Тамьян» 

Несвоевременная уплата страховых взносов за работников в 

последующем приведет к  проблемам с отсутствием стажа и сведений о 

заработной плате при оформлении пенсии. 

 

В 2013 году Отделом труда и социальной защиты населения 

осуществлены выплаты 38 видов пособий, дотаций и компенсаций в сумме 

140 млн. рублей, в том числе 
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 из Фонда социального страхования – 44 млн. 127 тыс. рублей; 

 из республиканского бюджета – 75 млн. 545 тыс. рублей; 

 из федерального бюджета – 20млн. рублей. 

Наиболее значимым являются: 

 ежемесячное пособие на ребенка получили 2 тыс. 76 женщин на 

сумму более 26 млн. рублей;  

 социальное пособие малоимущим гражданам – 440 получателя на 

сумму 1 млн. 65,8 тыс. рублей;  

 ЕДК на оплату ЖКХ ветеранам труда – 1331 получатель на сумму 

более 5 млн. рублей;  

 ЕДК на оплату ЖКХ многодетным семьям – 4 тыс. 325 

получателей на сумму более 7 млн. рублей;  

 материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации – 1160 получателей на общую сумму более 5 

млн. рублей. 

 

С 1998 года в районе 298 женщин, воспитывающих 5 и более детей, 

награждены медалью «Материнская слава», в том числе в 2013 году – 18 

женщин. 1 семья удостоились медали «За любовь и верность». 

 

Государственное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Абзелиловского района РБ» за 2013 год 

обслужило 418 нетрудоспособных граждан, оказало помощь 1 тыс. 412 

остронуждающимся семьям. 

В отделении временного стационарного обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в п. Краснобашкирский нашли тепло и 

приют 25 нетрудоспособных граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Отделением социальной помощи на дому Государственное задание 

выполнено на 103%, отделением срочного социального обслуживания – на 

134% 

 

В ГКУ центр занятости населения Абзелиловского района в течение 

2013 года обратилось за содействием в трудоустройстве 774  человек, 

признано безработными - 419  человек, снято с учета в отчетном периоде - 

838  человек, получают  пособие - 282 человек, трудоустроено  -  522  

человек. 

В рамках реализации Республиканской программы дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 

2010 году: 

- оказана финансовая поддержка на организацию собственного дела 1 

человеку; 

- созданы субсидируемые рабочие места для 4 незанятых инвалидов; 

 На 1 января 2013 года состоит на учете 300 человек, уровень 

безработицы – 1,3 % 
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Информационно-аналитическим отделом администрации района 

проведено 20 «прямых линий» с руководителями районных служб, на 

которых приняло участие около 200 жителей и получили ответы на 

волнующие их вопросы. 

В целях информирования населения о социально-экономической и 

духовно-культурной жизни района, деятельности органов местного 

самоуправления было создано 6 информационных групп  под руководством 

заместителей главы администрации, которые в феврале-марте месяцах 

провели встречи с населением в сельских поселениях района, ответили на 

вопросы жителей. 

Проведены 3 «прямые линии» с главой Администрации района, в ходе 

которой 55 человек обратились к главе со своими вопросами и получили 

ответы на них. 

В прошедшем году была продолжена  работа по реализации положений 

Федерального закона №210-ФЗ по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. В настоящее время все отделы 

администрации района, комитета по управлению собственностью и сельских 

поселений подключены к системе обработки запросов. Органами местного 

самоуправления  межведомственные запросы осуществляются в электронном 

виде. По итогам 2013 года по количеству запросов на 1000 жителей район 

занимает 13 позицию из 63. По общему количеству запросов - 12 место. 

Администрациям сельских поселений необходимо активнее включиться в 

работу по межведомственному и межуровневому взаимодействию в 

электронной форме. 

Начата и активно ведется работа по подключению к системе 

межведомственного электронного документооборота. Здание администрации 

района подключено к государственной мультисервисной сети передачи 

данных. 

Регулярно на официальном сайте муниципального района обновляется 

информация о социально-экономическом и духовно-культурном развитии 

района, ведется прием электронных обращений граждан, активно изучается 

общественное мнение с помощью опросов населения и диалога «вопрос-

ответ», публикуются документы, имеющие наибольшую актуальность для 

населения. 

 

Отделом по работе с кадрами и правовому обеспечению 
администрации района проведена определенная работа  по кадровой 

политике  и правовом вопросам. 

Освоены целевые направления для поступления в высшие учебные 

заведения. Оказана методическая и консультативная помощь абитуриентам  

при поступлении в соответствующие учебные заведения.    В  результате по 

Абзелиловскому району поступили  в высшие учебные заведения   286 

выпускников после окончания 11-го  класса, или 76,5 % от общего 

количества выпускников 11-го класса, что на 7 % выше по сравнению с 
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уровнем 2012 года. В образовательные учреждения среднего и начального 

профессионального образования после окончания 11-го класса поступили 88 

выпускников -  23,5 %, после окончания 9-го класса – 231 выпускников -  

38%. 

В течении года проводилась работа по снижению напряженности на 

рынке труда и  проблемам безработицы, особенно среди молодежи. В рамках 

республиканской молодежной акции «Работу-молодым» отделом совместно с 

комитетом по делам молодежи и центром занятости населения проводились  

ярмарки-вакансии для молодежи. 

Особое внимание уделяется вопросу обеспечения  

высококвалифицированными кадрами предприятий АПК района. В этих 

целях традиционно  в мае 2013 г. была организована встреча  с 

выпускниками  аграрного вуза с  выездом в Башкирский государственный 

аграрный университет. В итоге после окончания учебы 7 выпускников 

аграрного вуза  вернулись на работу в родной район.  Под руководством 

главы Администрации муниципального района в целях социальной и 

профессиональной адаптации  проводились встречи с  молодыми 

специалистами,  решались их насущные проблемы. Также молодым 

специалистам постоянно оказывается методическая и  консультативная  

помощь по разъяснению положений федеральных и республиканских  

программам  «Молодая семья», «Социальное развитие села» и т.д..  Согласно 

Указа Президента Республики Башкортостан от 25 мая 2009 года № УП-263 

«О мерах государственной поддержки кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан в 2013 году 2 

молодых специалиста  вошли в данную программу,  всего государственную 

поддержку  получили всего 16 молодых абзелиловцев.   

Проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы согласно Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

На заседаниях административной комиссии муниципального района  

рассмотрено 275 административных дел об административных 

правонарушениях, что на 70 дел больше, чем в 2012 году, по результатам 

которых наложено штрафов за нарушения, предусмотренные Кодексом 

Республики Башкортостан «Об административных правонарушениях» на 

общую сумму 252200 рублей, из них оплачено в добровольном порядке 

48900 рублей, остальная часть направлена для взыскания в службу судебных 

приставов для принудительного взыскания. 

В целях совершенствования технологии отбора кадрового резерва в 2013 

года проведен конкурс по формированию  кадрового резерва в 

Администрации муниципального района  Абзелиловский район,  результаты 

которого утверждены Распоряжением главы Администрации 

муниципального  от 31.10.2013 г. № 43.  Кроме того в 2013 году проведено 2 

конкурса  на вакантные должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района. 
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В системе образования района функционируют: 1 гимназия, 28 

средних, 6 основных, 30 начальных школ, 30 детских садов, 10 дошкольных 

групп при общеобразовательных учреждениях, 4 учреждения 

дополнительного образования. 

В образовательных учреждениях обучаются 6 тыс. 507 учеников, в 

дошкольных образовательных учреждениях – 2 тыс. 22 ребенка, в 

учреждениях дополнительного образования  занимаются  4 тыс. 175 детей. 

В 2013 году на укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений было вложено 51 млн. 757 тыс. руб. . Особое 

внимание в этом году уделялось дошкольным образовательным 

учреждениям. 

О строительстве новых объектов в этом направлении было сказано 

выше. 

Из средств районного бюджета было выделено более 3-х млн.рублей на 

приобретение оборудования и мебели для образовательных учреждений. 

В 2013 году были сданы в эксплуатацию новые здания Дома детского 

творчества и Детско-юношеской спортивной школы. 

Парк школьных автобусов пополнился 12 автобусами. На 2 млн.руб. 

было закуплено оборудование для школьных столовых. Более 5 млн.рублей 

было направлено на пополнение книжного фонда школ. 

В рамках реализации программы по введению федеральных 

государственных образовательных  стандартов в школы района поступило 59 

кабинетов начального обучения, оснащенных компьютером, интерактивной 

доской. 

В 2013 году учащимися школ района завоевано 12 призовых мест на 

республиканских предметных олимпиадах. Высоких результатов добились 

воспитанники учреждений дополнительного образования в различных 

республиканских мероприятиях. Детско-юношеская спортивная школа 

Абзелиловского района  в десятый раз подряд стала победителем 

республиканского конкурса “Спортивное совершенство” 

 

В 2013 году учреждения культуры провели  огромную работу по 

возрождению, сохранению и дальнейшему развитию национальных культур, 

праздников и обрядов, реализации мероприятий, посвященных Году охраны 

окружающей среды. 

В целом по району за отчетный год проведено более 16 тыс. культурно-

досуговых мероприятий. 

Работники культуры совместно с районным Советом ветеранов активно 

принимали участие в организации и  подготовке районного фестиваля-смотра  

художественной самодеятельности людей старшего возраста “Я люблю тебя, 

жизнь!” среди сельских поселений района.  Результатом фестиваля стало 

участие коллективов  в зональном (г.Сибай)  и в республиканском (г.Уфа)  

турах конкурса. В республиканском конкурсе «Я люблю тебя, жизнь!» 

районный оркестр народных инструментов получил I место, мужской 

вокальный ансамбль ветеранов д.Баимово – III место.  
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В  январе- феврале 2013 г. на местах прошел районный отборочный тур 

детских и взрослых исполнителей башкирского танца «Баик». 27 февраля в 

районном Доме культуры состоялся гала-концерт на приз Заслуженного 

артиста РБ – хореографа Ф.Асадуллина. В нем участвовали более 300 

участников. Победители районного детского конкурса: Р.Хафизова, детский 

ансамбль танца «Салават»   участвовали в республиканском детском 

телевизионном конкурсе исполнителей башкирского танца «Баик»  и 

удостоены 1 места, Р.Саитгалин и малый детский ансамбль танца 

Рахметовского сельского клуба – П места.  Ш тур телевизионного конкурса 

прошел в декабре 2013 года, Гран-при получили исполнители дуэтного танца 

Г.Шаяхметова и В.Камалов, а 1 место присуждено дуэту  Радика и Лилии 

Халиловых. 

 В 2013 году делегация района принимала участие  в Федеральном 

Сабантуе  в столице России – г. Москва. Делегация района представила 

гостям башкирский двор с  выставками:  национальная кухня; белая 

войлочная  юрта с убранствами, уголок  бортничества, шорничества, ткацкий 

станок с тканными коврами и шалями, войлочные ковры и изделия из 

войлока. Несомненным украшением Федерального сабантуя стало участие в 

нем фольклорного коллектива районного Дома культуры «Эхирэттэр» (рук. 

Р.Г.Юлдашева). 

При сельских клубах каждого  населенного пункта стало  обязательной  

традицией ежегодное проведение народного праздника – Шежере байрам.  

Всего за 2013 год проведено  «Шэжэрэ байрам» в 53 населенных пунктах 

среди 74 родовых подразделений. 

Районный конкурс исполнителей мунажат, посвященный Году охраны 

окружающей среды прошел в районе впервые. Участники  в возрасте от 10 до 

75 лет (всего 30 участников)  исполняли мунажат в основном из 

произведений М.Акмуллы и собственного сочинения. 1 места районного 

конкурса удостоилась  З.Билалова (д.Казмашево).  

Ольга Шунина (с.Гусево) приняла участие в Международном конкурсе 

«Урал собирает друзей» в г.Оренбурге и стала дипломантом I и II степени в 

двух номинациях, во II-м Международном детском и юношеском конкурсе-

фестивале «На крыльях таланта» в г. Уфа, где получила Диплом 1 степени.  

Народный фольклорный коллектив «Сэсмэур» Амангильдинского ЦСДК 

(рук.З.Кужахметова) на Всероссийском фестивале народного творчества 

«Вместе мы- Россия» в г.Чебоксары завоевал диплом 1 степени. 

Народный хор РДК на Республиканском конкурсе хоров и ансамблей 

«Звезды Белоречья», проходившем в г.Белорецк завоевал Гран-при конкурса. 

В 2013 году администрацией  муниципального района  Абзелиловский 

район выделены целевые средства учреждения культуры для капитального 

ремонта  сумме 3 млн. 704 тыс. рублей. 

 

В Абзелиловском историко - краеведческом музее проделана большая 

работа, посвященная Году охраны окружающей среды. Библиотеки района 

систематически устраивали книжные выставки, уроки мужества, 
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читательские конференции, презентации новых книг, встрчеи с творческой 

интеллигенцией. 

 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в 

районе работают 59 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий, 2 участковые 

больницы, 1 офис врача общей практики, хоспис и центральная районная 

больница.  

За последние годы значительно укреплена материально-техническая 

база лечебно-профилактических учреждений. Все медицинские учреждения 

района оснащены необходимым оборудованием для оказания качественной 

первичной медицинской помощи населению. 

В районе наблюдается положительная демографическая ситуация. 

Показатель рождаемости выше республиканского на 18,5%, показатель 

смертности ниже республиканского на 14,9%, показатель естественного 

прироста в районе стабильно положительный и превышает республиканские 

в 3-5 раз. При этом младенческая смертность на 1000 родившихся за 2013 год 

составило 12,8%, что в 1,6 раза выше средних республиканских значений. 

Смертность населения от самоубийств на 100 тыс. населения на 35,9% выше 

средне республиканского значения. Смертность населения в трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. населения на 8,5% выше среднего значения по 

республике. 

По программе «Земский доктор» в район прибыло 29 врачей, всего 

работает 83 врача, средний возраст 42,5 года. 

Плановые показатели по Программе государственных гарантий оказания 

гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на  

2013 год выполнены  по стационару на 100%, по посещениям на 98%.  

5 автомобилей скорой помощи оснащены аппаратно-программным 

комплексом «ГЛОНАСС-Скорая помощь», что позволило оптимально 

планировать маршруты автомобилей, оптимизировать затраты. 

Средняя зарплата врачей  в 2013 году составила 30 тыс. 709 рублей, 

средних медработников – 15 тыс. 317 рублей, младшего персонала- 7 тыс. 

831 рублей, прочего персонала 13 тыс. 136 рублей. 

 

Комитетом по физической культуре, спорту и туризму проделана 

определенная работа по развитию массовости физической культуры, спорта и 

туризма. На местах были организованы спортивно-массовые мероприятия, 

посвященные   к праздникам: День защитника отечества, День Победы, 

Сабантуй, День Республики,  спортивный фестиваль по национальным и 

народным видам спорта на кубок главы администрации муниципального 

района. Продолжается хорошая традиция, начатая в нашем районе в начале 

80-х годов – проведение праздников «Здравствуйте, односельчане!», где в 

программе праздника особое место занимают национальные виды спорта: 

спортивная борьба «Курэш», конные скачки, гиревой спорт, волейбол и 

много других аттракционов. 
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Районные соревнования среди школьников проходили согласно 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий. Среди взрослых 

спортсменов организованно проходили соревнования шахматистов. Провели 

спортивные соревнования  в зачет Спартакиады среди предприятий и 

организаций райцентра и сельских поселений района. Сборные команды 

района принимали активные участия в республиканских соревнованиях. 

Сборная района по хоккею заняла  почетное третье место на 

Республиканских соревнованиях в зачет XXI Сельских спортивных игр 

Республики Башкортостан. Семья Шарафутдиновых из с. Аскарово 

принимала участие на республиканском конкурсе «Папа,мама,я – спортивная 

семья» и заняла первое место. 

В районе реализуется муниципальная программа развития физической 

культуры и спорта. 

  

Администрация муниципального района уделяет большое внимание 

реализации молодежной политики. 

На сегодняшний день количество молодежи в возрасте до 30 лет 

составляет   более 12500 человек. 

В прошедшем 2013 году в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы 24 молодых семей получили социальные 

выплаты на строительство индивидуального жилого дома или приобретение 

жилого помещения на сумму 13 382 000 (тринадцать миллионов триста 

восемьдесят тысяч) рублей, 4 молодые семьи получили социальные выплаты 

на компенсацию части стоимости жилья в случае рождения ребенка по 

Республиканской программе государственной поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на сумму 866 000 

(восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.  

За отчетный период комитетом по делам молодежи совместно с 

молодежно-подростковым клубом «Найди себя» при поддержке 

администрации муниципального района, Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан был организован профильный 

палаточный лагерь « Твое время» вблизи д. Тал-Кускарово, где   отдохнули 

56 детей, подростков и молодежи.  

Также на базе ГБОУ НПО ПУ-93 был  организован профильный лагерь 

«Будущий спецназовец» с привлечением 25 детей и подростков из 

неблагополучных семей.  

В течение года были проведены различные  мероприятия, направленные 

выявление физических, творческих способностей молодежи, на воспитание 

нравственности, физической активности: студенческий фестиваль «Неделя 

студенчества», районный праздник «День молодежи», конкурс «Молодая 

семья», районные акции «Молодежь Башкортостана – воинам-землякам», 

«Моя Республика». 

Комитет по делам молодежи совместно с отделом культуры, отделом 

образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
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детскими и молодежными общественными движениями выступали 

организаторами мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, организовывали акции, направленные на борьбу с вредными 

привычками и асоциальными явлениями. 

 

Отделом ЗАГС Абзелиловского района за 2013 год составлено 2 224 

акта гражданского состояния. Из них о рождении – 842, о смерти – 526, о 

заключении брака – 485, о расторжении – 207. 

Показатели по рождаемости одни из лучших по республике. В 2013 году 

в районе родилось 842 младенцев, умерло 526 человек, естественный прирост 

населения – 316. Остались на уровне прошлого года показатели по суицидам 

– 38 случаев.  

Совместно с администрацией сельских поселений, отделом культуры 

провели чествование 31 пары юбиляров семейной жизни. 

 

В 2013 году  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав уделялось большое внимание семьям, несовершеннолетним детям, 

защите прав детей.  

Проведено 15 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 224 

административных дела.  В том числе  23 административных дела 

рассмотрено в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 185 

родителей привлечены к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних детей. На профилактическом  учете комиссии  состоят  

153 родителя,  37 несовершеннолетних детей. 

 

В 2013 году администрацией муниципального района по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям приняты 21 

постановление, изданы 4 распоряжения главы администрации МР. 

Проведены плановые обучения руководящего состава и специалистов 

различных направлений в Уфимском учебно-методическом центре ГУ МЧС 

России по Республике Башкортостан. Проведены по 6 заседаний районной 

противопаводковой комиссий и комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

противопожарной безопасности. Прошли 5 заседаний комиссии по 

противодействию терроризму и экстремизму.  

Большим испытанием для района явилось чрезвычайная ситуация, 

связанная с дождевым паводком августа месяца. 

   Поднялся уровень воды  во  всех  33  малых  и  больших озерах района, 

реках Большой и Малый Кизил, Янгелька, Тырки, Дарывды. Всего за 3 дня – 

7, 8 и 9 августа – выпало 250 мм осадков, или 5-6 месячных норм. 

В зоне затопления оказались 38 сел и деревень района. Из пострадавших 

территорий было отселено 960 человек. В 5 средних общеобразовательных 

школах района были открыты пункты временного размещения, где были 

размещены 761 человек, в том числе 276 детей. В данных пунктах населению 
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был организован ночлег и горячее питание. Люди находились в пунктах 

временного размещения до 3 суток.  

Всего пострадало более 3 тысяч человек, свыше 1000 дворов. Были 

повреждены 25 мостовых сооружений, 2 гидро-технических сооружения, 

дороги муниципального и межмуниципального значений. Общая сумма 

ущерба составила более 260 млн. рублей 

В районе был создан оперативный штаб, своевременно были созваны 

районные комиссии: противопаводковая,  комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

На местах главы сельских поселений в первые же сутки обрушившейся 

стихии начали подворный обход населения для информирования о 

сложившейся ситуации. Люди действовали без паники, активно помогали 

друг другу. 

После наводнения были проведены широкомасштабные работы по 

ликвидации последствий стихии и оценке причиненного ущерба, как в 

личных хозяйствах, так и в общественном секторе.  

Единовременную материальную помощь в общем размере по 15 тысяч 

рублей, из которых 5 тысяч рублей были выделены из бюджета республики и 

10 тыс. руб. из федерального бюджета получили 3 тыс. 584 человека из 1 тыс. 

141 домовладения. Кроме того 75 человек из 27 домовладений в связи с 

частичной утерей имущества получили финансовую помощь в размере 50 

тыс. руб. на каждого члена семьи. Общая сумма выплаченной 

единовременной помощи составила  59млн. 350 тыс. руб. 

В период стихии активно пополнялся районный благотворительный 

фонд помощи пострадавшим. На сегодняшний день на счёт фонда поступило 

более 1 млн. руб. В сборе средств большое участие приняли Министерство 

образования Башкортостана, городские управления и районные отделы 

образования, другие учреждения, предприятия и организации городов и 

районов республики. Эти средства будут направлены на ремонт объектов 

социального назначения наиболее пострадавших от стихии. 

Кроме того, населением, организациями и учреждениями республики 

была оказана району гуманитарная помощь в виде одежды и обуви, 

постельных комплектов, канцелярских и школьных товаров. Данную помощь 

согласно списку сельских поселений получили 599 семей на сумму свыше 2 

млн. руб.  

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан была 

оказана безвозмездная помощь сельхозтоваропроизводителям района в   

сумме   9 млн. 439 тыс. рублей,  в том числе на горюче-смазочные материалы 

для проведения  кормозаготовки – 5 млн. рублей, на приобретения семян 

озимых культур – 4 млн. 439 тыс. рублей. При поддержке Министерства 

сельского хозяйства республики был организован завоз 100 тонн картофеля  

для населения района по удешевленной цене 12 рублей   за 1 кг.    

   После стихии был проведен большой объем аварийно-

восстановительных работ. Отремонтированы поврежденные участки 

автомобильных дорог районного и местного значений в направлениях 
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населенных пунктов Айгырбаткан - Гусево, Элеватор – Нижнее Абдряшево, 

Целинный – Уральский, Кужаново – Салаватово, Биккулово – Теляшево, 

Кусимовский рудник – станция Ташбулатово, Искаково и Авняшево общей 

протяженностью 35 км, на сумму более 9 млн. рублей. Проведены работы по  

замене и ремонту кровли  зданий, подвалов, электрического, вытяжного, 

отопительного и насосного оборудований, надворных построек 

многоквартирных жилых домов,  благоустройству территорий. Для ремонта 

дорог и восстановления поврежденных объектов соцкультбыта и ЖКХ, 

мостов и мостовых переправ району необходимы средства в размере 672 млн. 

рублей . Документы по возмещению ущерба своевременно и в полном 

объеме представлены в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. 

 

Архивным  отделом администрации муниципального района 

Абзелиловский район  проделана  определенная работа  по выполнению  

поставленных задач. Произведен  прием на муниципальное хранение 

документов учреждений списка №1. Всего принято 1875 ед. хранения  за 

1940-2011 годы включительно из 27 организаций .  

Проведена работа по подготовке к передаче на хранение 504 дел 

постоянного хранения и 932 дел долговременного хранения по личному 

составу. 

Была проделана большая работа по передаче дел долговременного 

хранения по личному составу  ликвидированных организаций    на хранение  

в муниципальный архив. На сегодняшний день в архивный отдел поступили 

дела по личному составу  таких ликвидированных организаций как:  

 СП «Кусимовкий сельский Совет» 

 Колхоз «Путь Ленина», 

 Совхоз «Амангильдинский» 

 Совхоз «Урал» 

 Колхоз имени Шаймуратова 

 Колхоз «Шишма» 

 Лесхоз по 2005 год 

 Колхоз имени Кирова 

 Совхоз «Красная Башкирия» 

 Межхозлесхоз 

 Аскаровский маслозавод 

 МУП «Альмухамет» 

 Абзелиловская Райсельхозтехника 

 ГУП «Орлец» 

 ООО Башкурорт 

 ООО «Тепловик» 

 МУП ЖУ «Краснобашкирское» 

 Абзелилмолоко 

 ПМК 244 треста «Башмедьстрой» 

 Альмухаметовский элеватор 
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 Колхоз «Заветы Ильича» 

Ведется работа по вводу компьютерных учетных баз данных. 

Продолжается работа по внедрению ПК «Архивный фонд». что позволит 

систематизировать  работу по подготовке и передаче дел на хранение. 

Пополнился  фонд документов личного происхождения  известных людей 

Абзелиловского района, были сданы документы  С.Г.Ишбердина. Проведена 

определенная работа по доведению  ревизских сказок (переписей населения ) 

до жителей нашего района. 

   

Скоординированная       деятельность       правоохранительных и 

контролирующих   органов  района,   реализация   районных   Программ 

правоохранительной направленности позволили сохранить контроль над 

развитием криминальной ситуации в районе и обеспечить результативную 

деятельность отдела внутренних дел по ряду приоритетных направлений.        

За 2013 год Отделом принято 9518 обращений граждан о преступлениях 

и происшествиях, по сравнению с прошлым годом рост составил 10,7%. 

Отмечается сокращение общего количества регистрируемых 

преступлений на -17,6% (520/-111), в том числе тяжких и особо тяжких 

преступлений на -28,2% (58/-27). 

Установлены виновные в совершении 416 (-89) уголовно-наказуемых 

деяний. К уголовной ответственности за отчетный период привлечены 387 

лиц. 

Нераскрытыми остались 99 преступлений, по сравнению с прошлым 

годом снижение составило более 30%, в т.ч. категории тяжких и особо 

тяжких на -70,0% (6/-14). 

В результате  принятых общепрофилактических мер наблюдается 

динамика снижения числа таких видов преступлений, убийств на -16,7% (5/- 

11),  фактов  изнасилований  на  -88,9%  (1/-8),     как  краж  всех  форм 

собственности на -21,8% (161/-45)  угонов на -12,5% (7/-1). Меньше 

зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними (8/-10), 

в группах (25/-15), в состоянии алкогольного опьянения на -10,0 (217/-24). 

В то же время, в структуре преступности наблюдается отрицательная 

динамика    по    числу    совершенных    преступлений    лицами, ранее 

совершавшими преступлений, рост составил +6,2%, в т.ч. ранее судимыми 

+29,1%. Возросло количество преступных посягательств в общественных 

местах на +10,8% (92/+9), на улицах на +10,9% (61/+6). 

Отмечается рост следующих преступлений: фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (75,0%), в т.ч. повлекших смерть 

(+200,0%), краж из АМТ (+46,2%), грабежей (+75,0%), мошенничеств 

общеуголовной направленности (250,0%). 

Как и в предыдущие годы, в течение 2013 года наиболее актуальными 

оставались вопросы профилактики, раскрытия и расследования краж скота. 

Всего было зарегистрировано 14 (+1) фактов краж скота, раскрываемость 

снизилась до 40,0%. Анализ показывает, что основной массив заявлений и 

сообщений от граждан поступают в случаях пропажи скота с вольного 
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выпаса. В сельских поселениях не уделяется должное внимание вопросам 

организации пастьбы,  как скота частного  сектора, так и различных 

фермерских хозяйств. В 2013 году за ненадлежащее осуществление выпаса 

прогона сельскохозяйственных животных по ст.7.3 Закона РБ привлечены 78 

граждан. 
Сотрудниками ОМВД в 2013 году выявлено 7 наркопреступлений, из 

незаконного оборота было изъято 80,5 гр. наркотических веществ.  

Выявлено 9 преступлений (+50,0%) связанных с незаконным оборотом 

оружия. 

В сфере декриминализации экономики и противодействия коррупции 

выявлены 8 преступлений, в т.ч. 5 категории тяжких и особо тяжких. 

Активизировалась работа по выявлению коррупционных преступлений, 

выявлены 3 (+3) факта взяточничества.  

 

В истекшем году значительно активизировалась деятельность 

общественных формирований – районных Советов ветеранов, женщин, 

общества инвалидов, Курултая башкир – в работе с населением. 

 

Большой вклад во всестороннее освещение социально-экономической и 

духовно-культурной жизни района, информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления внесли районные газеты 

«Абзелил» и «Оскон». 

 
Информация подготовлена отделом по информационно-аналитической работе 

администрации МР Абзелиловский района  

на основании представленных данных. 


