Тезисы доклада
главы Администрации муниципального района Абзелиловский
район И.Т.Нафикова о деятельности Администрации муниципального
района в 2018 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 2018 год отгружено
продукции собственного производства, выполнено работ и оказано услуг
собственными силами на сумму 2042,6 млн. руб. Темп роста отгруженной
продукции к уровню 2017 года составил 108,1%.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за
отчетный период составил 6441,3 млн. руб., или 123,1 % к уровню прошлого
года.
Среднемесячная заработная
плата по крупным и средним
организациям за январь-ноябрь 2018 года составила 27 205,1 руб., или
117,2% к соответствующему периоду 2017 года.
Среднемесячная
заработная плата, включая малых предприятий - 19898 руб.
Сфера потребительского рынка района продолжает стабильно
развиваться. На сегодняшний день инфраструктура потребительского рынка
района насчитывает 353 предприятий торговли общей площадью более 25133
кв.м.,
в том числе торговой 17443 кв.м. Это 300 магазинов, 7 торговых
комплекса торговой площадью 2 089 кв.м., 46 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 2018 год оборот розничной торговли составил 2207,8 млн.руб.
(индекс физического объема оборота розничной торговли составляет 101,6
%), оборот общественного питания составил 227,6 млн.руб. (индекс
физического объема оборота 100,8 %).
В 2018 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 2019 года в районе действуют 1170 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе 4 средних, 19 малых,
394 микропредприятий,
590 индивидуальных предпринимателей, 163
крестьянско-фермерских
хозяйств.
Число
субъектов
малого
предпринимательства на 10 тыс. жителей составляет 260,4 ед.
В рамках оказания финансовой поддержки были проведены 2 конкурса,
принято 8 заявок. Общий объем средств, направленных в 2018 году на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальной Программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства составил 1787,5 тыс. руб., в том числе
финансирование из
местного бюджета составило 500 тыс. руб., из
республиканского бюджета – 1287,5 тыс. руб. Финансовая помощь была
оказана 5 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.
Межведомственной комиссией по легализации трудовых отношений
проведено 13 рейдов в сельских поселениях. За 2018 год легализовано 383
человека (105,5% от плана).
Оценка объема инвестиций в основной капитал, использованных
крупными и средними предприятиями на развитие экономики и социальной
сферы в 2018 году составляет порядка 400 млн.руб.
В прошедшем году на территории района началась реализация двух
крупных инвестиционных проектов, включенных в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов Республики Башкортостан.
Начаты работы по 1 этапу строительства роботизированных молочнотоварных ферм в Самарском отделении СПК « Красная Башкирия». Ведутся
строительно-монтажные работы по установке каркасно-тентового ангара под
коровник на 400 голов коров, сетей водоснабжения и канализации. За
отчетный период по инвестпроекту освоено 60 млн.руб инвестиций, на
возмещение стоимости приобретенного оборудования получены субсидии из
республиканского бюджета в размере 16 млн.руб.
В районе продолжается строительство предприятия по производству
сухих строительных смесей австрийской компанией «Лассербергер». Ведется
строительство 2-х этажного здания лаборатории площадью 1340 кв. м. и
здания контрольно-пропускного пункта площадью 110 кв. м. По данным
инвестора освоено порядка 200 млн.руб .
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На стадии завершения работы по подведению инженерных
коммуникаций
к
участку
строительства
(электро-газоснабжение,
строительство подъездной дороги). Запуск завода планируется в конце 2019
года.
Все муниципальные закупки осуществлялись в соответствии с 44-ФЗ.
Отделом муниципальных закупок в 2018 году было проведено 99
конкурентных способов закупок на общую сумму 80,6 млн. руб., в том числе
электронных аукционов – 80 на сумму 69,1 млн. руб., открытых конкурсов –
3 на сумму 7,4 млн. руб., запросов котировок – 16 на сумму 4,1 млн. руб.
Экономия бюджетных средств составила 14,0 млн. руб., что больше на
4,8 млн.рублей к уровню прошлого года.
В 2018 году было проведено 89 процедур закупок для субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на общую сумму 77,4 млн. рублей, что больше на 23,7 млн.
рублей к уровню прошлого года.
В прошедшем году была продолжена
работа предоставлению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
За 2018 год в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) было направлено 15007 исходящих запросов, в
соотношении количества исходящих запросов на тысячу жителей, наш район
занимает 2 место среди сельских и городских поселений республики по
электронному взаимодействию.
Жители района активно проходят регистрацию в Центре обслуживания
Единой системы идентификации и аутентификации портала
«Госуслуги»
для
последующего
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде. За 2018 год зарегистрировано и
подтверждено 2500 учетных записей.
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский
район РБ на 2018 год был утвержден в сумме 1 млрд. 026 млн. 712,4 тыс.
рублей, из них собственные доходы – 331 млн. 371 тыс. рублей, в том числе
собственные доходы сельских поселений – 27 млн. 361 тыс. рублей.
За прошедший год с учетом полученных безвозмездных поступлений, а
также перевыполнения плана собственных доходов, консолидированный
бюджет по доходам уточнен до 1 млрд. 272 млн. 538,6 тыс. рублей, в том
числе план по собственным доходам – 335 млн. 721,1 тыс. рублей,
фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 1
млрд. 308 млн. 545,7 тыс. рублей, или 102,8 процентов к уточненному плану,
в том числе собственные доходы – 377 млн. 894,5 тыс. рублей, или 114
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процентов к утвержденному плану и 112,6 процентов к уточненному
годовому плану по собственным доходам.
Рост собственных доходов по сравнению с 2017 годом составил 14
млн. 519,4 тыс. рублей, или больше на 4,0 процента.
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский
район социально ориентирован. На финансирование социальной сферы
приходится 76,6% от общих расходов бюджета, из них на образование
направлено 778,1 млн. рублей, или 60,7% от общего объема расходов, на
социальную политику – 112,8 млн. рублей, или 8,8%, на культуру – 89,6
млн. рублей, или 7,0%, физическую культуру и спорт – 1,3 млн. рублей, или
0,1 %.
Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом
дотаций и субвенций из вышестоящего бюджета и перевыполнению
уточненного плана по собственным доходам, принятые районным бюджетом
обязательства на 2018 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 2018 году выполнен на 123,2%.
За 2018 год дополнительно полученные доходы в результате проведенных
межведомственных комиссий по увеличению доходного потенциала
составили 14 млн. 007,2 тыс. рублей.
В 2018 году количество проведенных межведомственных комиссий - 23,
количество участвующих налогоплательщиков – 394 человек.
В 2018 году в отрасли сельского хозяйства работали 18
сельскохозяйственных предприятий, располагающими 54 тысячами га пашни
и более 160 крестьянско-фермерских хозяйств, за которыми закреплено 22
тыс. га пашни и более 16 тысяч личных подсобных хозяйств.
За 2018 год агропромышленным комплексом района произведено валовой
продукции на сумму 3 млрд. 750 млн. рублей, из них продукции
растениеводства на 1 млрд. 217 млн.рублей, продукции животноводства – 2
млрд. 533 млн.рублей.
Пашня по району составила 76,7 тысяч га, в том числе пары – 1,35 тысяч
га. Общая посевная площадь по району составила 75,3 тысяч га, из них
зерновые – 48,9 тысяч, технические – 11,5 тысяч, картофеля и овощей – 1,4
тысяч и кормовые культуры 13,5 тысяч гектаров. Всего за период посевных
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работ было высеяно 600 тонн элитных семян, применено 850 тонн
минеральных удобрений в действующем веществе и 70 тонн химикатов. Для
выполнения полевых работ 2018 года сельхозтоваропроизводителями района
использовано дизельного топлива на сумму более 90 млн. руб.
В хозяйствах района продолжается работа по улучшению и увеличению
кормового клина в структуре севооборота. В 2018 году было посеяно
подпокровными и беспокровными посевами многолетних трав: люцерны,
донника на общей площади 1168 га.
Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 46426 гектаров.
Валовой сбор зерновых после доработки составил 71037 тонн зерна, средняя
урожайность зерновых по району в весе после доработки составила 14,7
центнеров с гектара.
План засыпки семян на посев 2019 года выполнен на 100 % или засыпано
10300 тонн семян. Под урожай 2019 года посеяно озимых культур 2,5 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 156,7 млн.
рублей, что составляет 181 % к уровню прошлого года. Эти меры стали
определяющими в ходе сезонных полевых работ, позволили завершить их
качественно и в срок.
На зимовку 2018-2019 гг. сельхозпредприятиями и КФХ заготовлено сена
24 тыс. тонн, заложено 17 тыс. тонн сенажа, 17 тыс.тонн силоса, засыпано 6
тыс. тонн зернофуража. В целом по району заготовлено 29,8 ц.к.ед. на 1
условную голову без учета зернофуража.
Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе
является животноводство. По итогам 2018 года в районе поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях составило 32316 голов, что составляет
101,0 % к уровню прошлого года, в том числе поголовье коров – 14610 голов,
свиней 240 голов, овец 41770 голов – 101,0 % к прошлогоднему уровню.
За 2018 год во всех категориях хозяйств произведено 57,3 тыс.тн. молока
(108 % к соответствующему уровню 2017 года), реализовано скота и птицы
на убой в живой массе – 9,16 тыс. тн. (105%). Надои на корову составили
4637 кг, среднесуточные привесы КРС – 850 гр.
Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль развивается
достаточно стабильно. Численность поголовья лошадей по итогам 2018 года
достигла 9078 голов, что составляет 103,0%.
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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
получено кредитов и займов на сумму свыше 96 млн.рублей. (116% к
уровню прошлого года).
В сельхозпредприятиях района в 2018 году имелось 229 тракторов, 59
зерноуборочных и 9 кормоуборочных комбайнов. Благодаря программе
субсидирования части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
хозяйства района приобрели 62 единицы сельскохозяйственной техники на
сумму около 131 млн.рублей, в т.ч. 5 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна,
4 ед. посевных комплексов и другой сельскохозяйственной техники,
животноводческого оборудования. Несмотря на это, на балансе
сельхозпредприятий имеется еще значительное количество выработавшей
ресурс техники.
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.
В 2018 году КФХ произведено 34461 т. зерна – 48,5 % к общему объему
от произведенной по району, 756 т. мяса (9,8%), 4486 т. молока (7,8%).
По итогам 2018 года поголовье крупного рогатого скота в КФХ
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 112,2 % и составило 3600
головы, в том числе поголовье коров – 1880 голов (101,3%), лошади 2410
голов (107,2% ), овец и коз 4385 голов (104,0% к прошлогоднему уровню).
Большой поддержкой в стабилизации финансового состояния
крестьянско-фермерских хозяйств района явилась существенная помощь со
стороны Правительства Республики в виде субсидий. За 2018 год
крестьянско-фермерскими хозяйствами получено субсидий на сумму 64,2
млн. рублей. Это весомая помощь позволила крестьянским (фермерским)
хозяйствам подготовиться к весенне-полевым работам, заготовить корма в
достаточном количестве, обеспечить необходимые запасы семян, закрыть
текущие платежи.
Правительство РФ и РБ оказывает большую поддержку для развития
фермерского хозяйства. На сегодня работают федеральные и
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республиканские программы по поддержке фермерских хозяйств.
Фермерские хозяйства района активно принимают участие в этих
программах.
В рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров
РБ» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2018
году участвовали в конкурсе 13 КФХ из них четыре КФХ выиграли гранты
на общую сумму 18,6 млн. руб. Эти средства планируются использовать на
строительство
животноводческого
комплекса,
на
приобретение
сельскохозяйственной техники, приобретение нетелей, на строительство и
капитальный ремонт животноводческих помещений.
В районе большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации.
В рамках реализации доходогенерирующих проектов по созданию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов зарегистрировано
4 кооператива:
- СПоК «Абдряш» Альмухаметовский с/с - по сбору, хранению,
сортировке и упаковке овощной продукции – картофеля (председатель
инициативной группы Юлдыбаев Р.Р.);
- СПоК «Шаман» Баимовский с/с – разделка, хранение, фасовка мяса
(председатель инициативной группы Даутов А.Ж.);
- СПоК «Абзелилмясо» Ташбулатовский с/с – заготовка, хранение,
транспортировка и продажа сельскохозяйственной продукции (председатель
инициативной группы Ишбаев И.А.);
- СПоК Баимовский с/с «Ак Барс» - комбикормовый цех: линия
гранулирования и упаковки (председатель инициативной группы Фазылов
Б.Б.).
На сегодняшний день все 4 кооператива получили гранты по 3
млн.рублей, которые будут использованы на приобретение оборудования для
переработки, хранению, упаковки сельскохозяйственной продукции.
По району на 1 января 2019 г. числится 16389 личных подсобных
хозяйств. В 2018 году посевная площадь ЛПХ составило всего 1829 га, в
том числе под картофелем 1176 га, овощами 86, под кормовыми 567 га.
По состоянию на 1 января 2019 года за ЛПХ числится 25750 голов КРС,
36831 голов овец и коз, 3900 голов лошадей.
За 2018 год личными подсобными хозяйствами произведено мяса скота и
птицы – 6,48 тыс.тонн, молока – 47,6 тыс.тонн, яиц – 10152 тыс.шт,
картофеля – 17,6 тыс.тонн, овощей – 1,72 тыс.тонн.
В ЛПХ имеется всего 859 различных марок тракторов и более 1023
грузовых автомобилей, включая Газели и бортовые УАЗы.
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В отчетном году большой объем работ осуществлен в строительстве и
ремонте социальных объектов.
В сфере жилищного строительства за 2018 год в районе введено 30 тыс.
476 кв.м жилья, что на 0,3 % выше уровня прошлого года. Продолжается
начатая три года назад практика строительства нового социального жилья
для детей-сирот. В 2018 году обеспечено жильем 15 детей-сирот.
В сфере образования выполнены работы по капитальному ремонту
на 15 913,0 тыс.руб., в том числе за счет федерального бюжета1 077,4
тыс.руб., республиканского бюджета 8 773,55 тыс.руб. и местного бюджета 6
062,0 тыс.руб.:
- спортзала
МБОУ СОШ с.Абдульмамбетово,
МБОУ СОШ
с.Кусимовского рудника, МБОУ СОШ с.Амангильдино ;
- здания, кровли, фасада НОШ д. Биккулово филиала МБОУ СОШ
с.Ташбулатово;
- здания дошкольной группы «Акбузат» МБОУ СОШ с. Гусево,
- кровли МБОУ СОШ с. Гусево
- окон и дверей
здания: МБОУ СОШ с.Амангильдино НОШ
д.Утяганово,
МБОУ СОШ с.Таштимирово
- филиала МАДОУ д-с "Теремок" с. Красная Башкирия д-с "Малыш"
- полов и туалета здания дошкольной группы МБОУ СОШ с. Баимово
- системы электроснабжения здания МБДОУ детский сад «Сулпылар»
с.Аскарово
- эвакуационного выхода здания МБОУ ДО «Станция юных техников»
- установка турникетов и металл детекторов
- ремонт корпуса №5 МАУ ДЛО "Ирандык"
- устройство теплых туалетов в МБОУ с. Амангильдино, с.Гусево,
с.Ишкулово
В 2018 завершена реконструкция средней школы в с. Целинный,
сметная стоимость 44 млн.руб..
- начато строительство основной общеобразовательной школы на 120
ученических мест с детским садом на 60 мест в д. Тупаково стоимость по
РАИП 57 838,04 тыс.руб., освоено в 2018 году 38 552,38 тыс.руб.
в сфере культуры в 2018 году завершен капремонт:
- Кужановского сельского клуба, стоимость капремонта составил 2 581
тыс.руб.;
- ограждения центральной районной библиотеки (382,15 тыс.руб);
- здания Краснобашкирского ДШИ (1100,0 тыс.руб);
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в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнен капитальный
ремонт на сумму 112 285,0 тыс.руб.:
(замена) изношенных сетей водоснабжения с.Янгельское по
ул.Парковая,
Партизанская в рамках подготовки объектов коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний период,
- скважины д.Атавды по ул.Новая в рамках подготовки объектов
коммуналь-ного хозяйства к работе в осенне-зимний период,
- скважин с.Янгельское по ул.Набережная, Набережная б/н,
Высоковольтная в рамках подготовки объектов коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний период,
- водопроводных сетей по ул.Комсомольская с.Целинный в рамках
подготов-ки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период,
- сетей теплоснабжения до ТК-28 по ул.Шаймуратова с.Аскарово,
- сетей теплоснабжения до ТК-47 по ул.Учалинская с.Аскарово,
- котла КСВ-2,9 г Центральной котельной с.Аскарово,
- замена дымовой трубы Центральной котельной с.Аскаров,
- установка автоматики на водозаборные скважины, формирование
ограждений
и
благоустройство
ЗСО
с.Янгельское,
д.Атавды,
д.Авняш.
- водоснабжение д.Альмухаметово в рамках РАИП,
- проектирование очистного сооружения мощностью 700 м3/сутки
курортной зоны « Якты-Куль»,
- газификация с.Аскарово микрорайон № 2 на сумму 68,0 млн.руб.
- переход на поквартирные системы отопления и установка блочных
котельных в с. Аскарово, стоимость 31 842 тыс.руб., освоение 100%.
В сфере дорожного строительства за счет республиканского бюджета
выполнен ремонт автомобильных дорог на 1 330, 306 тыс. руб., местного
бюджета на 15 081,663 тыс.руб. в том числе:
- за счет республиканского бюджета: д. Ярлыкапово 90,00 тыс. руб.; д.
Альмухаметово 130,00 тыс. руб.; д. Тепяново 87,50 тыс.руб.; д.ТалКускарово 130, 00 тыс.руб.; д. Саиткулово
99 ,752 тыс. руб.,
д.Геологоразведка 222, 86 тыс.руб.; д. Махмутово 100,50 тыс.руб.; с.
Давлетово 109,62тыс.руб., д. Таштуй 148, 80 тыс.руб; д. Озерное 211, 25
тыс.руб.;
- за счет местного бюджета: д.Тупаково по ул. Новостройка и ул.
Ф.Хисматуллина в 1 787, 046 тыс.руб., ул.Центральная 2 233, 858тыс. руб.; с.
Баимово ул. Центральная 375,246 тыс.руб.; д.Абдулгазино ул. Северная 440,
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970 тыс.руб.; с.Красная Башкирия ул. Минислама Мирсаяпова 415, 506
тыс.руб.; ул. И. Суворова 681,953тыс.руб.;
д.Таштуй ул. Речная 197,5
тыс.руб.; д.Озерное ул.Молодежная 801, 36 тыс.руб.; с. Бурангулово ул.
Школьная 230 ,48 тыс.руб.; с.Гусево ул.С.Юлаева 1 290, 926 тыс.руб.;
подъезд к д.Ярлыкапово282,676 тыс.руб.; с. Аскарово ул. 60 лет Победы 465,
224 тыс.руб.; ул. Ленина 3 208, 786 тыс.руб.; с.Ташбулатово ул. Мира,
Молодежная, Шишма 852 ,743 тыс.руб.; в д.Северный» ул.Труда 324, 825
тыс.руб.; с.Михайловка 418, 592 тыс.руб.; д. Шарипово через р. Кулдажа
920, 235 тыс.руб.; д.Утяганово
153, 723 тыс.руб.;
- в сентябре 2018 года введены в эксплуатацию мостовый переход через
р. Малый Кизил д. Муракаево и мост через р. Янгелька в д.Таштимирово.
По программе «Городская среда»
выполнены
работы
по
благоустройству на сумму 9 518,5 тыс.руб.
Установлена детская площадка в квартале многоэтажных домов д. ЯктыКуль, благоустроены общественная территория по ул. Ленина 11а в с.
Целинный, выполнены работы по благоустройству дворовых территорий: по
ул. Ленина дом №2, 4, 6 в с. Целинный , по ул. Тангатарская дом №12/1, 12/2,
14 в с. Аскарово, по ул.Парковая с. Михайловка, ул. Ленина с.Янгельское.
В Республиканском конкурсе на лучший новогодний городок,
объявленного Министерством ЖКХ РБ, село Аскарово заняло 2 место среди
52 муниципалитетов и награждено денежной премией в размере 200
тыс.рублей, которые будут направлены на благоустройство райцентра.
Большая работа проведена по ППМИ в 2018 году. Всего по
республике в конкурсе участвовало 830 заявок. Из них победителями
признаны 598 проектов на общую сумму 605,8 миллионов рублей, из них
сельчане получили возможность реализовать 498 проекта.
По Абзелиловскому району реализовано 12 инвестиционных проектов
по развитию общественной инфраструктуры – на общую сумму 6 297,0
тыс.руб.:
- замена окон и дверей в МБОУ СОШ с.Амангильдино НОШ
д.Утяганово;
- установка светильников уличного (наружного) освещения
с.Целинный, с.Кусимовский рудник, с.Баимово, д.Тепяново, с.Халилово,
с.Янгельское, д.Кушеево;
- ремонт
ограждений кладбищ д. Исхаково, д.Таксырово, д.
Покровка, д.Тупаково;
В 12 населенных пунктах- с. Давлетово, Ташбулатово д.
Альмухаметовский МТС, Махмутово, Озерное, Саиткулово, Тал-Кускарово,
Таштуй,
Тепяново,
Туишево, Тупаково, Ярлыкапово - с хорошей
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подготовкой и на высоком организационном уровне прошли традиционные
праздники «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!» - «Здравствуйте, односельчане».
Жителями были направлены огромные силы и средства на обустройство
своих подворий – во многих домах заменены кровли, фасады, палисадники.
Администрацией района на подготовку и проведение этих мероприятий было
выделено 420 тыс. рублей.
Весомую помощь в благоустройстве населенных пунктов оказали
руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, предприятий и
организаций, предприниматели, депутаты Советов муниципального района и
сельских поселений.
По итогам проведенного конкурса призовых мест и денежных
вознаграждений удостоились деревни Тупаково, Махмутово и Таштуй.
В рамках проекта «Реальные дела» в 2018 году реализовано 25
проектов на общую сумму более 3,5 млн. рублей.
От использования и продажи муниципального имущества всего сбор
неналоговых доходов на территории муниципального района Абзелиловский
район за 2018 год составил 41820,3 тыс. рублей, в том числе:
доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости – 1712,2 тыс. рублей;
доходы от сдачи в аренду земельных участков – 34566,7 тыс. рублей;
поступления от продажи муниципального имущества и земельных
участков – 5348,7 тыс. рублей;
по перечислению части прибыли в местный бюджет – 192,7 тыс. рублей.
На территории муниципального района зарегистрировано 52 муниципальных учреждений,
26- прочее юридическое лицо,
3 муниципальных унитарных предприятия.
За 12 месяцев 2018 года объявлены торги по приватизации
муниципального имущества по 16 объектам, по договорам аренды
муниципального имущества по 4 объектам. По 3 объектам состоялись торги,
имущество передано в пользование, по оставшимся объектам торги
объявлены несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
В реестре муниципального имущества муниципального района
Абзелиловский район учтено 719 объектов. Общая балансовая стоимость
внесенного в реестр муниципальной собственности имущества составляет
959765.43 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года в Муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан действуют 107 договоров
аренды на права пользования муниципального имущества общей площадью
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7406,60 кв.м. и 3014 договоров аренды земельных участков общей площадью
62264,39 га.
За 2018 год объявлены торги по 39 лотам - по продаже права на
заключение договоров аренды на земельный участок, по 18 лотам заключены
договора аренды земельных участков на общую площадь 162,3198 га, на
общую сумму 1409,52 тыс. руб.
По 2 лотам объявлены торги в форме аукциона по продаже земельных
участков, находящиеся в государственной собственности, заключены
договора купли – продажи земельных участков общей площадью 0,0296 га,
на общую сумму 270,0 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 района на 01.01.2019 года от реализации 111
земельных участков площадью 14,3836 га поступило 3739,4 тыс.руб. По
сравнению с 2017 годом, в бюджет муниципального района поступило на
626,7 тыс. рублей больше.
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 1067400 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
1014000 рублей, из муниципального бюджета - 53400 рублей.
Предоставлены земельные участки: 159 гражданам, 111 многодетным
семьям, 4 семьям, имеющим ребенка-инвалида, 5 молодым семьям.
Образование. Основой системы образования муниципального района
Абзелиловский район является сеть муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного,
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начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования. В районе функционируют 18 детских садов, 58
общеобразовательных школ, 5 учреждений дополнительного образования.
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования
составляет 53,9%, доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.
Общая численность воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях 2620 человек, из них 1746 – в детских садах; 874 – в
дошкольных группах. В электронной очереди зарегистрировано 450 детей от
рождения до 3-х лет.
Обеспечение доступности дошкольного образования, ликвидация
очередности, внедрение новых образовательных технологий – главная задача
в области дошкольного образования.
В районе сложилась эффективная система подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации учащихся. В едином государственном
экзамене участвовало 249 выпускников 11 классов. В пункте проведения
экзамена, на базе МБОУ СОШ №1 с.Аскарово использовалась технология
печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и
сканирование экзаменационных работ в штабе ППЭ. Все аудитории
находились под видеонаблюдением в режиме онлайн трансляции, в
достаточном количестве были закуплены средства подавления сотовой связи
и переносные металлоискатели. Поступаемость по району составила 58%.
В районе продолжает развиваться система мер поощрения способной и
талантливой молодежи: ежегодно вручаются стипендии 11 учащимся
отличникам учѐбы, спортсменам, активистам; премии главы администрации
района 24 одаренным учащимся, победителям и призѐрам регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников, а также школьникамспортсменам, показавшим хорошие результаты на республиканских и
всероссийских соревнованиях.
В 2017-2018 учебном году учащимися школ района было завоевано 12
призовых мест в республиканских олимпиадах.
Гранта в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в
сумме 200 000 рублей удостоена Муллахметова Альбина Ринатовна, учитель
башкирского языка и литературы Гимназии им.Т.Кусимова.
В Абзелиловском районе обеспечен достаточный уровень доступности
получения дополнительного образования детьми от 5 до 18 лет.
В районе функционируют 5 учреждений дополнительного образования,
которые расположены в новых современных зданиях. Общий охват
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дополнительным образованием в этих учреждениях 4906 человек (74% от
общего числа учащихся).
Заметных результатов добиваются воспитанники ДЮСШ в таких видах
спорта, как борьба «Курэш», лапта, хоккей, волейбол, баскетбол. По итогам
республиканских соревнований по сдаче норматива ГТО воспитанники
ДЮСШ заняли 1 место.
Воспитанники ФОК «Батыр» являются призѐрами республиканских,
Российских соревнований по волейболу, баскетболу, кикбоксингу и
тхэквондо.
Особых успехов достигли воспитанники станции юных техников в
соревнованиях по авиамодельному спорту.
Воспитанники Дома детского творчества приняли участие в 10-ти
республиканских, 11-ти всероссийских, 3-х международных конкурсах.
На организацию летней оздоровительной работы с учащимися в 2018
году Правительством РБ было выделено более 9 млн.рублей, из районного
бюджета 250 тысяч рублей), а также 600 тысяч рублей из бюджета района
направлено на
укрепление материально-технической базы лагеря
«Ирандык». На организацию отдыха и оздоровления детей в загородом
лагере «Ирандык», где в 3-х заездах отдохнули около 800 детей, было
направлено более 6 млн.рублей.
Лагеря дневного пребывания работали в 32 школах, с охватом 1551
ребенок, на эти цели было использовано более 3 млн.рублей.
Для обеспечения равного доступа к качественному образованию
организован подвоз обучающихся из 65 населенных пунктов. Открыто 45
маршрутов, которые обслуживают 31 школьный автобус. В 2018 году
автобусный парк общеобразовательных школ пополнился 6 новыми
автобусами.
Укрепление материально-технических базы образовательных учреждений
является приоритетным направлением деятельности администрации района.
В рамках подготовки образовательных учреждений МР Абзелиловский
район к 2017-2018 учебному году на укрепление материально-технической
базы организаций, включая ремонтные работы, обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористические мероприятия, обеспечение санитарноэпидемиологического состояния объектов, а также оснащение учебным
оборудованием направлено 14 миллионов рублей.
По состоянию на 01.01.2019 на учете в органе опеки и попечительства
состоят 259 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе:
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116
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством) в 104 семьях
опекунов (попечителей);
- 112 детей, которые воспитываются в 78 приемных семьях;
- 29 детей являются воспитанниками ГБОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Аскаровский детский дом.
Также под контролем находятся 63 усыновленных ребенка в 54 семьях
усыновителей и 18 детей, переданные родителями на добровольную опеку, в
15 семьях.
За последние три года в муниципальном районе Абзелиловский район РБ
сокращается количество выявленных детей. За 2018 год органом опеки и
попечительства было выявлено и учтено 13 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 12 детей устроены в замещающие семьи, 1 ребенок
возвращен матери. Если за 2017 год органом опеки и попечительства были
лишены родительских прав 2 родителя, 4 родителя ограничены в
родительских правах, то в 2018 году не было подано исков о лишении
(ограничении) родителей в родительских правах.
Обеспечение жильем детей – сирот и лиц из их числа. На выделенные
средства из бюджета РБ и РФ в 2018 году Администрацией муниципального
района Абзелиловский район были приобретены 15 новых квартир
первичного рынка и предоставлены по договорам специализированного
найма 15 лицам из числа детей-сирот. Также Администрацией района
проведен ремонт 5 жилых помещений, нанимателями или членами семьи
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты.
В 2018 году
приоритетной задачей учреждений здравоохранения
района было повышение качества оказания медицинской помощи жителям
района. В структуре Аскаровской центральной районной больницы: 59
фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий, 2 участковые
больницы.
За 2018 год проведен капитальный ремонт Утягановского ФАП, начат
капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы.
Установлен модульный ФАП в деревне Тупаково. Проведен ремонт системы
отопления в хосписе и фельдшерско-акушерских пунктах в деревнях
Махмутово, Ишкулово, Идяш-Кускарово. Объемные показатели
по
амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной помощи и СМП в
2018 году выполнены.
Все
виды первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико- санитарной помощи лицензированы.
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На охране здоровья населения района трудятся 89 врачей и 334 средних
медицинских работников.
Служба здравоохранения пополняется молодыми кадрами. За 2018 год
приехали в район 8 молодых специалистов, из них по программе Президента
РФ «Земский доктор» - 3 врачей. Два фельдшера приняты по программе
«земский фельдшер» в населѐнные пункты Таксырово и Равилово.
Ведется постоянная работа по привлечению кадров - организованы
встречи со студентами БГМУ, других ВУЗов и медицинских колледжей.
Показатель рождаемости (на 1000 населения) за 2018 год составил 14,7,
что
на
3,8%
выше
по
сравнению
с
2017
годом;
Показатель смертности (на 1000 населения) за 2018 год составил 11,1 что на
2% выше, чем за аналогичный период.
Естественный прирост за 2018 год составил 3,6 на 1000 чел. населения, за
2017 год-3,6.
В 2018 году впервые в истории больницы младенческая смертность (на
1000 родившихся живыми) не зарегистрирована ( это показатель смертности
детей
от
0
до
одного
года).
Материнская
смертность
за
2018
год
не
зарегистрирована.
План по диспансеризации взрослого населения (7365 человек) выполнен на
100%.
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 и через doctor.rb. Расписание приема врачей составлено в
РМИАС «Промед».
В сфере культуры района в 2018 году действовали 107 учреждений
культуры, в том числе 72 клубных, 31 библиотечных, 1 музей Т.Кусимова и 2
учреждения дополнительного образования детей. Действуют 32 народных и
образцовых коллектива. 2 коллектива: хор и фольклорный ансамбль
«Миляш» носят звание «Заслуженный коллектив народного творчества
Российской Федерации».
Работники культуры приняли участие и добились высоких результатов в
различных международных, российских и республиканских фестивалях и
конкурсах: Гран-При удостоились в III Международном фестивале-конкурсе
народного песенно-танцевального искусства "Казанское полотенце"! и во
Всероссийском литературно-музыкальный фестивале в г.Казань народный
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фольклорный
ансамбль
«Миляш»
(рук.
Р.И.Султанбаев),
III
Межрегиональном фестивале – конкурсе башкирского национального
костюма «Сәсмәүерем, селтәрем-2018» в г.Сибай ЯнбердинаСагида
(Давлетово), XIV Международном конкурсе исполнителей башкирских
песен «Ирәндек моңдары»-2018 Дамир Таипов (с.Бурангулово). В
республиканском фестивале-конкурсе людей старшего поколения
“Я люблю тебя, жизнь!” район удостоился Гран-при в номинации
«Лучшая концертная программа». 2 Гран-При удостоились в
заключительном туре Республиканского телевизионного конкурса «Баик» семейный ансамбль Узянбаевых из д.Атавды в номинации "Семейный
ансамбль" и
Ынйы Мансурова из д.Рахметово в номинации "Соло.
Женщины".
В целях укрепления материально-технической базы отремонтированы 8
учреждений культуры на сумму 3 млн рублей. Приобретены дополнительные
кресла для Казмашевского сельского клуба, кресла , мебель и одежда сцены
для Кужановского сельского клуба, акустическая система для 10 учреждений
культуры, сценические костюмы для детского ансамбля танца «Сорнай» и
народного фольклорного ансамбля «Миляш», народному ансамблю русской
песни «Рябинушка» и Ташбулатовского СДК, отопительные приборы,
котлы, конвекторы для установки электрического отопления, одежда сцены
для Бурангуловского СДК, книги для библиотек района, принтеры, ноутбук
для учреждений культуры и т.д.
2018 год прошел под эгидой Года добровольца в Российской Федерации
и Года семьи в Республике Башкортостан.
В течение 2018 года учреждениями культуры, спорта и молодежи,
общественными организациями - Советом женщин, Курултаем башкир,
обществом инвалидов, Советом ветеранов, движением «Аҡ инәйҙәр»
организованы и проведены разнообразные культурно-массовые мероприятия,
семейные конкурсы, спортивные эстафеты между семьями, золотые свадьбы,
литературно-музыкальные вечера, встречи с образцовыми семьями, беседы и
диспуты за круглым столом, выездные концерты, приуроченные к Году
семьи. Акции, проведѐнные в Год семьи, привлекли внимание многих
структур к проблемам семьи, способствовали формированию общественного
мнения о необходимости поддержки и сохранения большой благополучной
семьи.
По инициативе региональной газеты «Атайсал» и межрегионального
Курултая башкир Зауралья в 2018 году успешно был реализован проект «100
лучших семей Зауралья». Итогом проекта стало издание книги «Букет
славных семей – Дан ғаиләләр гөлләмәһе», куда наряду с лучшими семьями
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других районов Зауралья вошли и 20 семей нашего района, показывающие
пример в труде, общественной жизни, ведении домашнего хозяйства,
творческой деятельности.
В год семьи руководством Республики Башкортостан впервые были
вручены медали «Родительская доблесть». Ими были награждены родители,
воспитавшие детей, которые принесли славу Башкортостану, проявили
героизм или совершили подвиг по спасению человеческой жизни. Среди
четырех награжденных родителей из республики – многодетная семья
Зайнуллиных Самата Ишбулатовича и Галии Хакимьяновны из
д.Елимбетово.
Управление Пенсионного фонда в Абзелиловском районе на 01.01.2019
года обслуживает 11510 пенсионеров. Получатели страховых пенсий – 9956
человека. По государственному пенсионному обеспечению на учѐте состоят
1554 человека. Работающих пенсионеров в районе насчитывается 1556
человек. За 2018 год выплачено 1 млрд. 602 млн. 887 тыс. 648 руб.
Назначено пенсий за 2018 год 1065 чел.. Произведено перерасчетов пенсий
за 2018 год – 375. Получатели единовременной денежной выплаты по
инвалидности (ЕДВ) – 3062 человека. Также получателями ЕДВ являются
участники боевых действий, их в районе - 674 человека. На учѐте в УПФР
состоят 211 детей инвалидов.
С начала действия федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» - Управлением ПФР
выдано 4904 сертификатов по материнскому капиталу, в том числе 279
сертификатов в 2018 году.
На 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы составила
1,1% от экономически активного населения, численность официально
зарегистрированных безработных – 261 человек.
Направлены на профессиональное обучение – 62 человека, оплачиваемые
общественные
работы
79
человек,
временно
трудоустроено
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время 240 человек, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы – 14 человек. Услуги по профессиональной ориентации
получили – 1075 человек, услуги по социальной адаптации – 97 человек,
услуги по психологической поддержке – 168
человек, услуги по
самозанятости – 23 человека.
Страхователи Абзелиловского района зарегистрированы в филиале №6
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской
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Федерации по Республике Башкортостан. По состоянию на 1 января 2019
года количество страхователей составило 583 с численностью работающих
6336 человек. Расходы по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили
38362,7 тыс. руб. 32 организациям профинансированы мероприятия по
охране труда работников на общую сумму 493,9 тыс. руб.
40 человек получают ежемесячные страховых выплат по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний. В 2018 году ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по
РБ принято и оплачено учреждениям здравоохранения Абзелиловского
района талонов родовых сертификатов на сумму 2171,1 тыс.руб. С начала
2018 года выдана 61 путевка на санаторно-курортное лечение инвалидов, в
т.ч. детям-инвалидам - 8 путевок.
АНО ЦСОН «Ярзам» за 2018 год на дому обслужено 454 человека из
категории пожилых пенсионеров, инвалидов, многодетных и малоимущих
семей, что составляет 106,6 % от плана.
За 2018 год оказано нуждающимся
48372
услуг. Проведены
благотворительные акции «Помоги собраться в школу», «С миру по нитке»,
«Щедрый вторник», в ходе которой оказана помощь 11многодетным
малообеспеченным семьям, 3 инвалидам, 4 пенсионерам.
Отделением межрайонного центра «Семья» в Абзелиловском районе
за 2018 год обслужено 1842 человека. В отделении на учете состоят 45
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в них 127 детей.
В рамках акции «Помоги собраться в школу» получили помощь в виде
канцтоваров, школьной формы и одежды 72 ребенка из многодетных
малоимущих семей. Организованы и проведены 10 «семейных выходных», 8
многодетных матерей награждены медалью «Материнская слава».
Проводится активная работа по сбору вещей в «Банк вещей»,
Отделом ЗАГС за год составлено 1729 актов гражданского состояния.
Составлено 618 (611 в 2017 г.) актов о рождении. Зарегистрировано 488
(501-2017 г.) актов о смерти. Составлено актовых записей о заключении
брака 328 (342 -2017 г.). Составлено 173 (186 – 2017 г.) записей акта о
расторжении брака, о перемене имени - 21 (24 в 2017 г), об установлении
отцовства- 97 (110 в 2017 г.), об усыновлении 6 (15 в 2017 г). В 2018 году
осуществлен переход в Федеральную государственную систему единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния.
Отделением РГАУ МФЦ в с.Аскарово по состоянию на 31.12.2018 года
оказывались 305 услуг, в т.ч: федеральные услуги – 62, республиканские
услуги – 185, муниципальные услуги – 21, прочие услуги– 31.
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Общее количество оказанных услуг за отчетный период составило 44584.
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 в населенных пунктах Баимово, Ташбулатово,
Давлетово. Реконструкция КТП в населенных пунктах Авняш, Михайловка и
Целинный.
Проведен капитальный ремонт линий в населенных пунктах Абдряшево,
Уральское на протяжении 5 км. Построена линия на строящийся завод
«Цэмикс»
компании
Лассерсбергер,
реконструкция
линий
на
животноводческий комплекс н.п.Самарское. Для повышения надежности
населенных пунктов горной зоны, Аскарово, Даутово установлены впервые в
республике 3 реклоузера на подстанциях и на ВЛ-35 Амангильде-Аскарово.
По новой технологии построены воздушные линии и подключены 800 новых
абонентов. Установлены 620 приборов учета АИСКУЭ («умных» счетчиков)
в населенных пунктах Таштуй, Борисовка, Даут, Абзелил.
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 1
км., ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода протяженностью 1 км., построены
линии электропередач для осуществления технологического присоединения
протяженностью 4 км, заменены 2 КТП с увеличением мощности силовых
трансформаторов,
осуществлены
работы
по
технологическому
присоединению 162 потребителей, установлены 328 выносных приборов
учета электроэнергии.
Аскаровским ЛТЦ ПАО «Башинформсвязь» работа по эксплуатации и
предоставлению услуг связи велась в соответствии с утвержденными
планами работы на 2018 г. на общую сумму 32 млн. 260 тыс. 145 руб.
Установлено
187 опор по планам расширения линий связи и
телефонизации новых микрорайонов. Произведен текущий и капитальный
ремонт линий связи в н.п. Ташбулатово, Кр.Башкирия, Халилово, Целинный.
Построено свыше 8 км волоконно-оптических линий связи для обеспечения
высокоскоростными каналами связи 16 предприятий района, 15 средних
школ, 15 администраций сельских поселений, 9 больниц. Увеличены
станционные емкости оборудования связи в н.п. Хамитово, Баимово. По
программе «Устранение цифрового неравенства» установлены в 17
населенных пунктах точки доступа WI-FI.
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Выполнены работу по капитальному ремонту сооружений связи на сумму
1 млн. 150 тыс.руб. За год установлено телефонов - 312 шт (общее
количество составило 7тыс. 105 шт), предоставлен доступ к сети «Интернет»
- 670 абоненту (общее количество составило 5 тыс. 785 шт), услуга IP-TV
предоставлено 336 абоненту (общее количество составило 2 тыс. 898 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.
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 125,3 га, содействию лесовосстановления
на площади 58,8 га, уходу за лесными культурами на площади 834 га,
дополнению лесных культур на площади 40 га, подготовке почвы под лесные
культуры 2019 года согласно проектов лесовосстановления на площади 49,5
га.
Так же были проведены санитарно–оздоровительные мероприятия во
всех участковых лесничествах на площади 205,0 га, осветление, прочистка,
прореживание, проходная рубка на площади 324 га.
Всего за 2018 год изготовлено 718,0 кв.м.ст. срубов для дома, бани,
произведено 299,0 куб.м. колотых дров, 1184,2 куб.м. пиломатериалов,
реализовано 5200,8куб.м. древесины в круглом виде.
Доход от производственно-хозяйственной деятельности составил
14000,00 тыс.руб. В 2018 году заготовлено 5000 штук новогодних елок,
которые реализованы оптом и в розницу населению.
Отделом по Абзелиловскому лесничеству ГКУ РБ «Управление
лесничествами» подготовлено 19 документаций для предоставления лесных
участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное
срочное пользование, заключено 903 договора купли-продажи лесных
насаждений, общим объемом 38277,0 кубометров, проведено 14 лесных
аукционов, 205 осмотров мест рубок граждан – лесопользователей и
арендаторов, техническая приемка лесных культур на площади 450,2 га,
лесных питомников на площади 1,3 га;
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В 2018 году в Отделе МВД России по Абзелиловскому району
зарегистрированы 8829
обращений граждан о преступлениях, об
административных правонарушениях и происшествиях.
Сохраняется тенденция снижения общего числа зарегистрированных
преступлений на 15,9% (572/-103).
Установлены виновные в совершении 436 (-53) преступлений, к
уголовной ответственности привлечены 420 (-81) лиц. Удельный вес
раскрытых преступлений составил 75,6% (+0,6).
Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в
общественных местах на 7,3% (164/-13), в т.ч. на улицах на 10,6% (118/-14).
Сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения на 9,6% (265/-28), совершенных ранее судимыми
лицами на 10,5% (102/-12). Подростковая преступность снизилась 53,3% (7/8). Иностранными гражданами совершены 2 (-1) преступления.
На территории района зарегистрировано 1 убийство, количество фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 33,3%
(12/-6).
Зарегистрировано
1
преступление
против
половой
неприкосновенности. По всем указанным категориям преступлений лица,
совершившие преступления, установлены.
В структуре преступлений против имущества снизилось количество краж
всех форм собственности на 19,4% (166/-40). На территории района
совершены 28 (-24) фактов краж скота, при этом из них более 80,0%
совершены с вольного выпаса.
На
44,4%
(30/-24)
сократилось
количество
общеуголовных
мошенничеств, в т.ч. связанных с хищениями денежных средств из
банковских карт путем обмана.
Отмечается рост количества краж из квартир на 55,6% (14/+5), краж из
АМТ на 28,6% (9/+2), хищений сотовых телефонов на 7,7% (42/+3).
Состояние безопасности дорожного движения на автодорогах района
характеризируется ростом количества дорожно-транспортных происшествий
с пострадавшими на 12,5% (63/+7), при этом количество уголовнонаказуемых дорожно-транспортных происшествий снизилось на 33,3% (6/-3).
В дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 (-6) граждан, получили
ранения 90 (+8) граждан, в т.ч. 11 (+5) детей. Выявлено 12681
правонарушений в области безопасности дорожного движения, в т.ч. за
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
задержаны 408 водителей, из них 76 привлечены к уголовной
ответственности за повторное управление привлечены.
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В сфере декриминализации экономики выявлены 15 (-4) преступлений, в
т.ч. 6 коррупционной направленности. Выявлены 7 преступлений, связанных
с хищением и освоением бюджетных средств.
В сфере противодействию незаконному обороту наркотических средств
выявлены 22 (+8) преступлений, из незаконного оборота изъято более 10 кг.
наркотических веществ.
В сфере противодействия незаконному обороту алкогольной продукции
выявлены 30 административных правонарушений, связанных с незаконной
реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, из незаконного
оборота изъяты более 200 литров алкогольной продукции. К уголовной
ответственности за повторную продажу привлечены 3 граждан.
Военный комиссариат Абзелиловского района выполнял задачи по
повышению
уровня
боевой
и
мобилизационной
готовности,
мобилизационной подготовки и выполнения призыва в Вооруженные Силы
РФ.
В 2018 году было призвано в Вооруженные Силы Российской Федерации
177 чел., по контракту отобрано 17 чел.
Проведен отбор граждан для поступления в высшие военные учебные
заведения Министерства Обороны РФ, отобрано 11 кандидатов для
поступления в военные училища.
Проведены смотр-конкурсы на лучшее ведение воинского учета среди
организаций, предприятий и сельских поселений Абзелиловского района.
Победителями смотр-конкурса стали сельское поселение Таштимеровский
сельсовет и ЗУЭМВС ООО Башмелиоводхоз.
В отдел по делопроизводству и работе с обращениями
граждан поступило 4040 обращений граждан и общественных объединений.
Всего в администрацию муниципального района за 2018 год поступило
10982 писем. Количество исходящей корреспонденции составило 3922.
На личном приеме у главы администрации было принято более 320
граждан (в т.ч. Нафиковым И.Т. 163), которые поднимают самые острые и
наболевшие для них вопросы, вносят предложения.
Осуществляя, возложенные Советом полномочия, было принято 2590
постановлений главы администрации и 244 распоряжений, большинство из
которых носят земельно-правовой, исполнительно-распорядительный,
финансовый и иной характер.
Новое направление работы – социальные сети, Глава и Администрация
района открыты и доступны для населения через самые популярные
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платформы в Интернете – это Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм,
Фейсбук, где в сумме около 4000 друзей и подписчиков.
Администрацией муниципального района и сельскими поселениями за
2018 год проведена определенная работа по кадровой политике и
правовым вопросам.
Отделом по работе с кадрами и правовому обеспечению в течении
года планово велась работа по дополнительному профессиональному
образованию муниципальных служащих. План повышения квалификации
муниципальных служащих Администрации муниципального района
перевыполнен более чем в два раза, план муниципальных служащих сельских
поселений – на 100%. Если по данным анализа образовательного уровня по
состоянию на 01.01.2015 года 95 % муниципальных служащих
Администрации муниципального района имели высшее образование, то по
состоянию на 31.12.2018 года все муниципальные служащие районной
администрации имеют высшее образование.
В течение 2018 года отделом по работе с кадрами и правовому
обеспечению
проводились
обучающие
семинары-совещания
с
муниципальными служащими администрации района и сельских поселений,
руководителями муниципальных учреждений.
Сотрудниками Межведомственного Совета общественной безопасности
Республики Башкортостан 13.12.2018 проведена плановая проверка изучения
практики исполнения законодательства о противодействии коррупции в
Администрации
муниципального района Абзелиловский район. По
результатам проверки дана положительная оценка деятельности
Администрации по исполнению законодательства о противодействии
коррупции.
Оказана методическая и консультативная помощь абитуриентам. Особое
внимание уделялось вопросу обеспечения высококвалифицированными
кадрами предприятий АПК и учреждений здравоохранения района. После
окончания учебы в 2018 году 6 выпускников различных вузов вернулись на
работу в родной район.
Велась постоянная работа по представлению и защите законных
интересов Администрации муниципального района в судебных,
арбитражных, антимонопольных и иных государственных органах. В течении
2018 года юристы Администрации участвовали в рассмотрении 85 дела в
судах общей юрисдикции, 17 дел в арбитражных судах, 22 дел в Верховном
суде Республики Башкортостан, причем в большинстве рассмотренных дел
решение принято в пользу Администрации муниципального района.
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На заседаниях административной комиссии муниципального района
рассмотрено
465
административных
дел
об
административных
правонарушениях,
по результатам которых наложено штрафов за
нарушения, предусмотренные Кодексом Республики Башкортостан «Об
административных правонарушениях» на сумму более 160 тысяч рублей.
Отделом по информационно-аналитической работе администрации
района организованы 5 «прямых линий» с руководителями районных служб.
В целях информирования населения о социально-экономической и
духовно-культурной жизни района, деятельности органов местного
самоуправления было создано 6 информационных групп под руководством
главы, заместителей главы администрации, которые в феврале месяце
провели встречи с населением в сельских поселениях района, ответили на
вопросы жителей.
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 «вопросответ», публикуются нормативно-правовые документы и информационные
материалы, имеющие наибольшую актуальность для населения.
Отделом архитектуры и градостроительства оформлено 1130
градостроительных планов земельных участков, выдано 1309 разрешений на
строительство, 97 разрешений на ввод в эксплуатацию.
4079 запросов подано через Систему обработки запросов (СОЗ).
Обеспечены жильем 15 детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, предоставлены 8 молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого помещения, социальных выплат при рождении ребенка – 6 молодым
семьям, социальных выплат по ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий»- 18 семьям.
93 человека включены в АИС «Учет граждан нуждающихся в жилом
помещении». В районе установлено 100 рекламных конструкции.
На ежегодном конкурсе на лучший отдел архитектуры и
градостроительства муниципальных районов и городских округов,
проводимом Государственным комитетом Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре, отдел архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального района Абзелиловский район занял 2 место
в номинации «Лучший отдел архитектуры и градостроительства среди
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муниципальных районов».
На территории муниципального района Абзелиловский район РБ
проживает более 9300 молодѐжи от 14 до 30 лет, что составляет 19,7% от
общего количества населения. Комитетом по делам молодежи совместно с
Молодежно-подростковым клубом МПК “Найди себя”проведены множество
различных мероприятий. В 2018 году проведены: районный образовательный
форум «Мы вместе» для молодѐжи по формированию личности, привлечения
грантов, созданию бизнеса и тд., соревнования по стрельбе из традиционного
лука в стадионе «Урожай», конкурс патриотической песни «Во славу
Победы!», «Папа, мама,я - спортивная семья», районный конкурс для
рабочей молодежи «Молодая семья», конкурс рисунков и фотографий «Моя
семья», акции «Письмо победы», «Добрых дел», «День земли», «Голосуем за
жизнь», «Я люблю тебя жизнь», «СТОП ВИЧ!», фестиваль «Неделя
студенчества», районный праздник «День молодежи» и «День защиты
детей», форум сабантуй для детей с ограниченными возможностями, декада
«НЕТ СПИДу!», «День отказа от курения» и тд.
С 1.01 по 3.04 в рамках Всероссийской туристической игры «Царь горы»
команда с Абзелиловского района заняла 4 место. За это время участники
посетили 11 вершин-тысячников Южного Урала. Призеры прошли 12
вершин.
В рамках программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в муниципальном районе Абзелиловский район
Республики Башкортостан на 2018-2020годы» для курсантов ГБПОУ
Зауральский агропромышленный колледж был организован поход «Юный
спецназовец» с охватом 25 человек.
В рамках летнего лагеря “Илгизар” для 18 ребят, в т.ч. 3 подростков,
состоящих на учете в КДН и ЗП, был организован поход по марщруту:
с.Аскарово - Сибайский карьер и краеведческий музей- водопад Гадельша оз.Талкас – с.Аскарово.
13-15 июля прошел VII Республиканский башкирский бардовский
фестиваль авторской песни «Кош юлы».
Также в рамках проекта «Уральский барс» принимали участие в
покорении труднодоступных семи вершин-«тысячников» Южного Урала
(г.Б.Иремель, Кумардак, Ялангас,Рассыпная – Белорецкий р-н, г.Масим –
Бурзянский р-н, г.Курташтау – Учалинский р-н, и г.Кушай – Абзелиловский
р-н).
Комитетом по физической культуре, спорту и туризму проделана
определенная работа по развитию массовости физической культуры, спорта и
туризма. Из общей численности населения муниципального района
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Абзелиловский район физической культурой, спортом и туризмом
занимаются более 16000 тысяч человек, что составляет 40,0 процентов.
В учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности занимается более 5000 детей и подростков. Массовые
разряды выполнили более 450 человек.
В течение 2018 года в районе было организовано и проведено более 180
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий с суммарным охватом
88000 человек. Проводятся такие традиционные мероприятия как
соревнования, посвященные Дню Республики, Спартакиада среди
предприятий, организаций и учреждений по 12 видам спорта, Спартакиада
«среди сельских поселений по 12 видам спорта, Спартакиада среди учебных
заведений по 15 видам спорта, Спартакиада школьников по 12 видам спорта
и Спартакиада подростковых клубов в рамках «Лиги дворовых чемпионов.
Зимний и летний старты».
На местах были организованы спортивно – массовые мероприятия,
посвященные различным праздникам как : Декада спорта и здоровья, День
снега, День защитника отечества, Международный женский день - 8 марта,
Массовый день футбола, День Победы, Сабантуй, День Республики,
спортивные фестивали по национальным и народным видам спорта,
фестивали по сдаче норм ГТО, Кросс наций, Лыжня России и многие др.
Районные соревнования среди школьников проходили согласно,
календарного плана спортивно-массовых мероприятий, где участвовали
более 10000 тыс. спортсменов.
За отчетный год воспитанники участвовали
в различных республиканских и всероссийских соревнованиях.
Среди взрослых сборные команды района принимали активные участия в
зональных и республиканских соревнованиях по 13 видам. Хоккейная
команда «Акбузат» заняла 2 место по республике.
Деятельность
администрации
муниципального
района
в
вопросах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2018 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
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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
метеорологических явлений (сильный град, ливень). В результате
произошедших неблагоприятных погодных явлений повреждено 541 га
сельскохозяйственных культур двух хозяйств муниципального района.
Общий материальный ущерб от гибели сельскохозяйственных растений по
проведенной оценке составил 2,6812 млн.руб.
В 2018 году на водных объектах муниципального района произошло 1
происшествие, при которых погиб 1 человек (в 2017 году - 2 происшествия,
погибли 2 человек).
Проведено 16 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечения пожарной безопасности..
За отчетный период в районе зарегистрированы 77 пожаров (81 в 2017 г.).
В огне погибли 4 человека (4 в 2017 г.), пострадали при пожарах 3 человека
(3 в 2017 г.), зарегистрированы 9 лесных пожаров на площади 87,8 га.
В смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления
муниципального образования в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Республики Башкортостан» в 2018 году
Абзелиловский район занял 3 место среди муниципальных районов
Республики Башкортостан.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено
17 заседаний по Абзелиловскому району.
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. Всего на
сегодняшний день состоят на учете 28 подростков, 175 семей.
Проводились межведомственные рейды, в ходе которых посещены семьи
в с. Целинный, Абдряшево, Аскарово, Даутово, Халилово, Селивановка,
Давлетовов, Кушеево, Махмутово, Тал – Кускарово, Михайловка и др.
Вопросами военно – патриотического воспитания молодежи, развития
технических и военно – прикладных видов спорта, подготовки молодежи к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (подготовлено 45
чел.), подготовки кадров массовых технических профессий (500 чел.) в 2018
году успешно занималось местное отделение ДОСААФ России
Абзелиловского района.
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Архивным отделом произведен прием на муниципальное хранение
документов учреждений района. Всего принято 1430 единиц хранения за
1950-2017 годы включительно из 24 организаций, в т.ч. 255 ед. хранения по
личному составу, 54 ед. хранения в коллекцию фотодокументов по
Абзелиловскому району. Проведена работа по подготовке к передаче на
хранение 355дел постоянного хранения и 287 дел долговременного хранения
по личному составу, 54 е.хр. в коллекцию фотодокументов по истории
Абзелиловского района. Исполнено 490 тематических и 1100 социальноправовых запросов, в том числе по Vip Net поступило 108 запросов.
Ведется работа по вводу компьютерных учетных баз данных ( введено
103 фонда, 132 описи, 26403 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 11446 человек старшего поколения, в том
числе 7 участников Великой Отечественной войны. Члены общества ведут
активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию,
преемственности, соблюдению и передаче молодому поколению обычаев и
традиций, культуры нашего народа.
В ежегодном республиканском фестивале творчества людей старшего
поколения «Я люблю тебя, жизнь!» фольклорные ансамбли СП
Бурангуловский, Гусевский, Халиловский и Баимовский сельских советов
были отмечены дипломами I и II степени, районный Совет ветеранов –
дипломом Гран-При в номинации «Лучшая работа Совета ветеранов
республики в фестивале».
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.
Состоялось 4 районных выездных семинаров в Альмухаметовском,
Янгельском, Баимовском и Халиловском сельских советах.
В целях проведения целенаправленной скоординированной работы
различных общественных формирований по пропаганде здорового образа
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жизни в течение года совместно с администрацией муниципального района,
районным Курултаем башкир проведен районный конкурс «Здоровое село2018», в котором приняло участие 6 деревень и сел из 5 сельских поселений.
В рамках конкурса проведены районные соревнования по сдаче норм
ГТО, «Папа, мама, я – спортивная семья», множество мероприятий
физкультурно-оздоровительного направления с жителями деревень –
участников конкурса. Победителям конкурса в торжественной обстановке
вручены дипломы и денежные поощрения.
В целях поддержки многодетных, малообеспеченных семей проведена
районная
акция
«Дармарка»
с
привлечением
индивидуальных
предпринимателей, в ходе которой более 120 семей района получили
накануне нового учебного года материальную помощь в виде одежды, обуви,
школьных принадлежностей. 9 достойных матерей района награждены
медалью Общества башкирских женщин «Женщина-мать нации»
В обществе инвалидов состоят более 750 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 211
детей. Традиционно проводятся детский сабантуй, фестиваль «Я и моя
семья». Успешно выступили на зональном фестивале «Радуга талантов».
Большую целенаправленную работу по воспитанию населения,
формированию общественного мнения, разъяснению изменений в
общественно-политической и экономической сферах, законодательной
области в 2018 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 отделом по информационно-аналитической
работе
администрации
МР
Абзелиловский
район на
основании
представленных данных
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