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Доклад  

главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Р.С. Сынгизова  

на XXXXV заседании Совета муниципального района 
 

02 февраля 2012г. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

Администрация муниципального района представляет вашему 

вниманию традиционный ежегодный отчет о проделанной работе в 2011 

году. В целях более полного информирования населения района, депутатов и 

общественности о деятельности администрации, достаточно подробный 

отчет был опубликован на страницах районных газет «Оскон» и «Абзелил». 

И в течение всего года наши «районки» достаточно широко освещали нашу 

деятельность, работу отдельных предприятий, организаций, учреждений 

района. 

Вопросы социально-экономического развития района освещаются и на 

официальном сайте администрации района, сайтах других учреждений и 

организаций. 

И, поэтому думается, что вы, уважаемые депутаты и приглашенные, 

достаточно хорошо информированы о деятельности администрации района 

за отчетный период. 

Поэтому сегодня хотелось бы остановиться на основных итогах работы 

и больше внимания уделить предстоящим задачам в начавшемся 2012 году. 

 

 

Уважаемые товарищи! 

 

В 2011 году деятельность Администрации муниципального района, ее 

отделов в первую очередь была направлена на решение тех первоочередных 

задач, которые были поставлены перед нами в ежегодных Посланиях 

Президентов Российской Федерации и Республики Башкортостан, Указа 

Президента Республики Башкортостан «Об объявлении 2011 года в 

Башкортостане Годом укрепления межнационального согласия». В целях 

претворения в жизнь поставленных задач в муниципальном районе были 

образованы соответствующие комиссии, которые организовывали свою 

деятельность по утвержденному плану. Проводились заседания, где 

рассматривались и принимались решения по актуальным вопросам 

жизнедеятельности района. 
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2011 год был в целом годом очередного поступательного развития 

нашего района, периодом дальнейшего повышения качества жизни 

абзелиловцев. 

Значительная работа была проведена в отчетный период по 

строительству и реконструкции существующих социально-культурных 

объектов, дорог, жилищно-коммунального хозяйства, связи, 

электроэнергетике, газификации и благоустройству населенных 

пунктов. 

В 2011 году  распоряжениями Правительства  Республики 

Башкортостан  на проведение капитального ремонта  объектов бюджетных 

учреждений района были выделены средства в сумме 23млн 964 тысяч 

рублей, в том числе: образования – 18млн. 88 тысяч рублей, здравоохранения 

– 4 млн. 110 тысяч рублей, культуры – 1 млн. 766 тысяч рублей. 

Из районного бюджета выделены средства на капитальный ремонт 

объектов образования в сумме 2 млн 460 тысяч рублей.  

Произведен капитальный ремонт в 19 общеобразовательных школах, в 

3-х детских садах, в 7-и объектах культуры и 3-х объектах здравоохранения. 

В том числе, отремонтированы здания Уральской сельской-участковой 

больницы, Михайловского и Аслаевского  фельдшерско-акушерских 

пунктов, Аслаевского сельского дома культуры и др.. 

Также в рамках республиканской программы направлено более 7 млн. 

рублей на строительство Альмухаметовского и Гусевского ФАПов, сдача 

которых намечена на 2-ой квартал текущего года. 13 млн. средств из 

республиканского бюджета направлено на ремонт гидротехнического 

сооружения (пруда) в с. Михайловка. На ремонт теплотрассы в п. Целинный 

направлено 18 млн. рублей республиканских средств. Завершено 

строительство межхозяйственной оросительной системы СПК «Красная 

Башкирия» стоимостью 20 млн. рублей. 

Кроме этого, также на средства республиканского бюджета проведено 

строительство сетей водопровода в д. Озерный на сумму более 4 млн. 

рублей., водоснабжение п. Красная Башкирия на сумму более 9 млн. рублей. 

Продолжаются работы по электроснабжению и газификации микрорайона 

Восточный-2 с. Аскарово. 

На средства районного бюджета построено новое здание фельдшерско-

акушерского пункта в д. Равилово, отремонтировано здание сельского клуба 

и ФАП в д. Станция Альмухаметово и проведен ремонт крыши 

пострадавшего от пожара дома в п. Красная Башкирия. 

В итоге, на строительство, реконструкцию социальных объектов в 

истекшем году направлено из различных источников финансирования до 100 

млн. рублей средств. 
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Абзелиловским ДРСУ было выполнено работ и услуг на сумму 

119 млн 801 тыс. рублей. Дорожниками района произведен ремонт 

автодороги Серменево-Амангильды-Баймак протяженностью 7,22 км, 

строительство автодорожных подъездов к д. Большегабдиново (2 км), д. 

Искужино, а также ремонт подъездов к 5 деревням: д. Ярлыкапово (3 км), д. 

Исхаково (2 км), д. Шарипово (5 км), д. Хамитово ( 3 км), д. Элеватор-

Абдряшево (1 км). 

 

За 2011 г. по Абзелиловсому РЭС объем капитального ремонта 

оборудования выполнен полностью. Установлено дополнительно и введено в 

действие 55 КТП, построены воздушные линии. Проведена работа по 

восстановлению бесхозных сетей в 26 населенных пунктах районаю В 2-х 

населенных пунктах установлены счетчики АИСКУЭ. 

 

Результативно работал в истекшем году коллектив Аскаровского узла 

связи ОАО “Башинформсвязь”. Валовый доход по итогам года выполнен 

на 107,4%. Проложен волоконно-оптический кабель связи в направлении 

Казмашево – Кирдасово, проложен кабель свзяи протяженностью 48 км для 

телефонизации населенных пунктов Аслаево, Рахметово, Яйкарово, 

Еникеево. Проведен капитальный ремонт линий связи на сумму более 2 млн. 

рублей в деревнях Ишкильдино, Халилово, Казмашево, Давлетово, 

Кускарово. 

 

В 2012 году нам предстоит в рамках республиканской адресной 

инвестиционной программы (РАИП) освоить более 97 млн. рублей денег, 

которые будут направлены на строительство хозяйства по воспроизводству 

ценных промысловых видов рыб в районе озера Якты-куль, реконструкцию 

РДК с. Аскарово, начало строительства социально-культурного центра в д. 

Казмашево, физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ново-

Балапаново, строительство детского сада в с. Аскарово, водоснабжение 

деревень Даутово, Михайловка, микрорайона Восточный-2 с. Аскарово и др., 

реконструкцию очистных сооружений канализации с. Аскарово и другие 

объекты. 

Заместителю главы по строительству и ЖКХ, отделу капитального 

строительства необходимо принять все меры для полного освоения 

выделенных району инвестиций и осуществления запланированных работ. 

 

В истекшем году администрацией муниципального района уделялось 

первостепенное внимание дальнейшему повышению социально-

экономического и духовно-культурного развития района. 
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В 2011 году по району отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг  собственными силами на сумму 1 

млрд. 151  млн. рублей, что 17,4% больше уровня 2010 года.  

 

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 11,9% по 

отношению к соответствующему периоду предыдущего года и составила 11 

995 рублей за 11 месяцев 2011 года. Однако,  уровень среднемесячной 

заработной платы у нас значительно (на 38,6 %) отстает от 

среднереспубликанского уровня, который составляет по предварительным 

данным 19 535 рублей. 

Дальнейшее развитие получило малое предпринимательство. 

Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства заняты более 4200 

человек, что составляет порядка 30% от численности занятых в экономике. 

Росту числа субъектов малого и среднего предпринимательства во 

многом способствуют реализация республиканской и муниципальной 

программ развития предпринимательства. В 2011 году финансовая помощь  

на начальной стадии становления бизнеса была оказана 25 субъектам малого 

и среднего предпринимательства на сумму 1 млн 938 тыс. рублей. В целях 

оказания финансовой помощи малому бизнесу  с июля прошлого года в 

районном центре открыт удаленный офис «Центра микрофинансирования», 

который по итогам прошлого года стал лучшим среди удаленных офисов 

республики. За 5,5 месяцев функционирования офиса выдано микрозаймов  

двадцати девяти предпринимателям на сумму 14,5 млн. рублей. 

 

 

Отделу экономики администрации, Центру занятости, 

информационно-консультационному центру, главам сельских поселений 

необходимо вести дальнейшую целенаправленную работу по поддержке и 

развитию предпринимательства в районе. 

 

В истекшем году наметились устойчивые положительные сдвиги в 

развитии сельского хозяйства района. Выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции, товаров, услуг за год составила 163 млн. 

рублей (на 29 процентов выше уровня 2010 года), в том числе продукции 

растениеводства реализовано на 88 млн. рублей, продукции животноводства 

75 млн.рублей. 

Сельскохозяйственными предприятиями района произведено 67 

тыс.тонн зерна, урожайность составила – 14,2  ц/га. Убрано 6000 га 

подсолнечника на маслосемена, урожайность – 10,3 ц/га. Посеяна озимая 

рожь под урожай 2012 г. на площади 3500 га. 
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Хозяйства наконец начали сеять стратегическую культуру в 

кормопроизводстве – люцерну. В 2010 году засеяно 1200 га, в 2011 году - 

1800 га. Если каждое хозяйство будет иметь минимум по 200-300 га 

люцерны, какой бы засушливый год не был,  район будет с кормами. 

Положительным моментом нужно считать и то, что в 2011 году 

введено  в оборот более 2 тыс. га земель занятых ранее старовозрастными 

травами. Если мы будем так работать, через пару лет хозяйства будут иметь 

обновленные травы. 

Наши достижения были отмечены на Республиканском 

праздновании Дня работников сельского хозяйства – району присужден 

Диплом Правительства республики Башкортостан за достижение высоких 

показателей в производстве сельскохозяйственной продукции и денежная 

премия в размере 300 тыс. рублей. 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе 

является животноводство. С положительной стороны отмечаем следующее:  

в отчетном году сельхозпредприятиями района произведено 665 т. мяса, что 

на 10,4% выше уровня прошлого года; среднесуточный привес  в 

сельхозпредприятиях составил 450 гр., увеличение составляет 8,8 % к 

уровню прошлого года. 

Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль 

развивается достаточно стабильно. По поголовью лошадей район занимает 2 

место в республике, уступая первенство Баймакскому району.  

В сельхозпредприятиях района поголовье лошадей увеличилось на 14,1 

% и 1696 голов, увеличение маточного поголовья на 30,3 %.  

Четыре хозяйства района – ООО «Якташ N», ООО «Казмаш», ООО 

«Идель+», СПК «Ишкул» получили статус племенного репродуктора. 

 

Управлению сельского хозяйства, руководителям 

сельхозпредприятий района необходимо принять исчерпывающие меры для 

дальнейшего закрепления положительных тенденций в развитии 

агрокомплекса района. 

За отчетный период бюджет района составил составил 853 млн. 141,5 

тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 203 млн. 158,3 тыс. рублей,  

или 134% к утвержденному плану и 114% к уточненному годовому плану, 

что больше прошлогоднего уровня на 22 932 тыс. рублей или 12%. 

Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом 

дотаций и субвенций с вышестоящего бюджета и перевыполнению 

уточненного плана по собственным доходам, принятые районным бюджетом 

обязательства на 2011 год выполнены. 
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Комитетом по управлению собственностью района в 2011 году 

зарегистрировано 70 земельных участков, общей площадью 20,64 га, 59 

объектов недвижимости. 

Проделана большая разъяснительная работа среди населения района и   

проведена  бесплатная приватизация сельскохозяйственных угодий на 

территории муниципального района. Работа по постановке на кадастровый 

учет паевых земель завершена полностью. 

Неналоговые доходы от использования муниципального имущества 

составили 30 млн 154,6 тыс. рублей, по сравнению с 2010 г. поступило 

больше на сумму 6 млн 037,2 тыс. рублей. 

Годовой план сборов от аренды земельных участков выполнен на 

113%.  

При годовом плане сбора от аренды  муниципального имущества 1 млн 

292 тыс. рублей фактически собрано 1 млн 515,8 тыс. рублей, годовой план 

выполнен на 117%.  

 

В 2011 году сохранились стабильные показатели в социально-

духовной жизни района. 

Показатели по рождаемости как и в предыдущие годы, остались 

одними из лучших по республике. В 2011 году в районе родилось 864 

младенца, умерло 527 человек, естественный прирост населения – 337 (321 в 

2010 году). Несколько снизилась положение по суицидам – 43 случая (в 2010 

– 52). 

Работниками здравоохранения района плановые показатели по 

Программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи на 2011 год выполнены  по стационару на 100%, по 

посещениям на 98 %. 

Медицинской службе района необходимо продолжить 

целенаправленную работу по профилактике заболеваемости, пропаганде 

здорового образа жизни среди населения, пьянства, суицидов. 

В общие достижения района внесли свой вклад все отделы 

администрации района, социальные службы. 

 

Развитие системы образования было и остаётся приоритетным 

направлением социальной политики администрации района. В 2011 году 

продолжалась работа по укреплению материально – технической базы 

учреждений образования. 

К 1 сентября завершилось строительство Баимовской средней школы, 

на что из средств республиканского бюджета было направлено 80 млн. 

рублей. Распахнула свои двери новая начальная школа д. Елембетово,  

построенная на средства местного бюджета в сумме 1 млн. 170 тыс. рублей. 
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Завершён ремонт Аслаевской  основной школы, на что израсходовано 1 млн. 

300 тыс. рублей. 

Проведена реконструкция и капитальный ремонт систем 

теплогазоснабжения  Амангильдинской  и  Таштимеровской средних школ на 

сумму 1 млн. 800 тыс. рублей. На  приобретение оборудования и  мебели 

Аслаевской,  Елембетовской, Кирдасовской школ направлено 519 тыс. 

рублей из местного бюджета. На укрепление материально – технической 

базы  образовательных учреждений  из районного  бюджета  всего было 

выделео 14  млн. рублей. 

На средства местного бюджета проведена замена кровли здания 

начальных классов Аскаровской средней школы №1, заменены окна 

интерната бурангуловской средней школы на 350 тыс. Рублей, произведена 

реконструкция столовой Кирдасовской средней школы на сумму 369 тыс. 

Рублей, там же начато строительство мастерской. 

В ноябре 2011 года был осуществлён перевод  Детского дома из с. 

Аскарово в д. Равилово. На реконструкцию здания Равиловской средней 

школы было выделено из республиканского бюджета 10 млн. рублей. Можно 

с уверенностью сказать, что для воспитанников детского дома там созданы 

все необходимые условия. В освободившемся здании Детского дома был 

открыт детский сад «Сулпылар» на 150 мест, что позволило значительно 

снизить проблему с обеспеченностью детей местами в дошкольных 

образовательных учреждениях с. Аскарово. В настоящее время готовится к 

открытию детский сад на 50 мест в п. Геологоразведка, построенный за счёт 

средств республиканского бюджета в 6,5 млн. рублей. 

Было закуплено 117 компьютеров для школ района на сумму 1 млн 714 

тыс. рублей.  

 

Известны наши достижения в сфере культуры – абзелиловцы 

замечательно выступили на престижных республиканских конкурсах, 

подтвердив свою славу творческих личностей.  

Назову только некоторые из них: 

Наши творческие коллективы удостоились - 

Гран-при - на Республиканском празднике башкирского фольклора 

«Ашкадар тандары» (Башкирский фольклорный коллектив «Сэсмэур» 

Амангильдинского ЦСДК (рук.Кужахметова)), республиканском 

телевизионном конкурсе «Баик» (Радик Халилов),  

1 место на 2-ом Международном детском и юношеском конкурс-

фестивале «На крыльях таланта» (Аделина  Муллагалямова), 

республиканском детском конкурсе «Баик» (детский танцевальный 

ансамбль «Алтынай» (рук.Л.Еникеева)), И множество других достижений. 
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Результативно участвовали на многих соревнованиях 

республиканского масштаба спортсмены района. 

 

 Активно проявила себя  в различных сферах деятельности наша 

молодежь. 

 

Значительные перемены в социально-экономической и духовно-

культурной жизни района отметил Президент Республики Башкортостан 

Рустэм Закиевич Хамитов при посещении района в январе 2012 года. 

 

Уважаемые товарищи! 

 

В конечном итоге основные задачи, которые стоят перед нами в 

начавшемся 2012 году, четко определены Президентом Республики. Это – 

обеспечение людей работой, достойной заработной платой и жильем. 

Работать для людей – такое направление деятельности является основным 

для всех нас. 

Поэтому сегодня особенно важна четкая слаженная работа 

администрации района, ее отделов, всех предприятий, организаций и 

учреждений района, концентрация сил на ключевых зонах ответственности и 

приоритетных направлениях развития. 

Уверен, что именно так мы будем работать в начавшемся 2012 году. 

 

Уважаемые друзья! 

 

Наступивший 2012 год указом Президента республики Р.З. Хамитова 

объявлен в Башкортостане Годом благополучного детства и укрепления 

семейных ценностей. Принят также указ президента Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева об объявлении 2012 года Годом 

Российской истории. 

 

Заместителю главы администрации по социальным вопросам и 

кадровой политике, начальникам отделов образования, культуры, 

главам сельских поселений необходимо развернуть серьезную работу среди 

населения по проведению мероприятий года. 

Как видите, задач и мероприятий у нас в текущем году предостаточно. 

Поэтому каждый руководитель, каждый житель района должны тщательно 

вникнуть в суть происходящего, со всей ответственностью переосмыслить 

поставленные задачи, критически пересмотреть свои действия и творческим 

подходом к делу принять самое активное участие в их реализации. 
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Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

04 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской 

Федерации.  

В списки избирателей включено почти 32 тысячи жителей района. В 

настоящее время в районе сформирован 71 избирательный участок, идет 

формирование участковых избирательных комиссий. Им предстоит 

кропотливая работа по подготовке к выборам, информированию населения и 

уточнению списков избирателей. 

Как известно, все избирательные участки будут оборудованы веб-

камерами, а на 5 участках – Краснобашкирском, Михайловском, 

Давлетовском и двух Аскаровских – будут установлены комплексы 

электронной обработки бюллетеней. 

Нам необходимо принять все меры для четкого и организованного 

проведения данной очень важной общественно-политической кампании. 

Спасибо за внимание. 


