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О деятельности Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2020 году  
 

 

Уважаемые депутаты и приглашѐнные! 

Хөрмәтле әбйәлилдәр һәм саҡырылған ҡунаҡтар! 

В соответствии с Уставом муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и 131-ым Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

представляю вашему вниманию ежегодный отчет о результатах деятельности 

администрации и об итогах социально-экономического развития района в 

2020 году и задачах на 2021 год.  

 

Уважаемые участники заседания! 

 Социально-экономическое развитие муниципального района 

Абзелиловский район в течение 2020 года определялось, прежде всего, 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

 

Вместе с тем, несмотря на имеющуюся напряженность, принятые 

оперативные меры по повышению устойчивости экономики Республики 

Башкортостан и  Абзелиловского района с учетом внешних факторов в 

значительной степени смягчили ситуацию в экономики и социальной сфере. 

 

     За отчетный период понижающаяся динамика экономического 

развития отмечалась по отдельным параметрам. При этом в положительной 

зоне сохранились показатели сельского хозяйства и жилищного 

строительства. Важный аспект – в непростых условиях развития удалось 

обеспечить рост инвестиционного наполнения экономики района. 

 

Как и в предыдущие годы, мы старались работать эффективно, активно 

взаимодействуя с депутатским корпусом, бизнес-сообществом, 

федеральными и республиканскими  органами власти и общественностью 

района.   

 

Благодаря совместным усилиям, слаженной работе организаций и 

предприятий всех сфер деятельности,  район смог улучшить свои показатели 

и подняться в рейтинге среди 42 сельских районов на 2 место, уступив 

только Уфимскому району.  
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За 12 месяцев 2020 года оборот организаций по видам экономической 

деятельности   составил  4 млрд. 373 млн. рублей, отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  

на 2 млрд. 241 млн. рублей. 

 

В 2020 году сумма инвестиций в основной капитал по Абзелиловскому 

району составила порядка 3 млрд 100 млн.рублей, что на 17 процентов выше 

уровня прошлого года. По данному показателю район находится в первой 

десятке  по республике, включая крупные города.  

 

В завершающую стадию реализации вошли  два крупных 

инвестиционных проекта, реализуемых на территории района и 

включенных в Перечень приоритетных Республики Башкортостан. 

 

В феврале 2020 года СПК «Красная Башкирия» запустили первую 

очередь роботизированной молочно-товарной фермы на 800 коров черно-

пестрой породы, который  на сегодняшний день не имеет аналогов в 

республике. 

 

Завершается строительство завода по производству сухих строительных 

смесей на территории СП Янгильский сельский совет, инвестором которого 

является ООО «Цемикс», ЛАССЕЛСБЕРГЕР.  В настоящее время 

производственные объекты возведены на 95 процентов. С начала реализации 

в проект направлено около 6 млрд. рублей. 

 

В 2020 году проведено более 400 индивидуальных встреч с 

предпринимателями и инвесторами. Организовано 29 совещаний в формате 

«Предпринимательский час», на  которых были заслушананы 75 проектов в 

различных направлениях. Общий объем планируемых инвестиций составляет 

921 млн. рублей и планируется  создание 400 рабочих мест. 

 

Торговая отрасль в муниципальном районе Абзелиловский  район 

является одной из динамично развивающихся отраслей экономики.   

 

На сегодняшний день инфраструктура потребительского рынка района 

насчитывает 344 предприятий торговли. Наряду с ними развиваются и 52 

предприятия общественного питания с общим количеством более 2х тысяч 

посадочных мест. 
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Несмотря на сложную ситуацию, в 2020 году оборот розничной торговли 

составляет  221 млн. рублей. Оборот общественного питания – 208 млн. 

рублей. 

 

      По состоянию на 1 января 55 учреждений района работают по 

Федеральному закону № 44-ФЗ. Всего за 2020 год заказчиками района 

заключено 4803 мунициапальных  контрактов и договоров на общую сумму 

393 млн. рублей. 

 

В 2020 году отделом закупок было проведено 112 конкурентных 

способов закупок  на общую сумму 175 млн. рублей, в том числе 102 

электронных аукциона на сумму 166  млн. рублей. При этом  экономия 

бюджетных средств составила  13,5 млн. рублей. 

 

  

      Уважаемые участники заседания! 

Одним из основных вопросов местного значения и показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления является 

исполнение бюджета.  В 2020 году бюджетная политика района, прежде 

всего, была направлена на финансовое обеспечение социально-значимых 

обязательств.  

 

За прошедший год  с учетом полученных безвозмездных поступлений, а 

также перевыполнения плана налоговых и неналоговых доходов, 

консолидированный бюджет по доходам уточнен до 1 млрд.  480 млн. 543 

тысяч рублей, в том числе, план по налоговым и неналоговым доходам – 361 

млн. 944 тысяч рублей, фактическое исполнение консолидированного 

бюджета составило 1 млрд. 593 млн. 856 тысяч рублей, или 104,6 процента, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы – 486 млн. 772,5 тысяч рублей, 

или 134,5 процента к годовому плану по налоговым и неналоговым доходам. 

 

 

Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом 

составил 56 млн. 684 тысяч рублей, с ростом на 13 процентов. 

 

Фактическое исполнение консолидированного бюджета по расходам за 

2020 год составило 1 млрд. 505 млн. 83 тысяч рублей,  или 98,5 процентов к 

плану.  Рост в сравнении с 2019 годом составил 1,5 процентов  или 21 млн. 

450 тысяч рублей. 
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 Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский 

район по прежнему социально ориентирован. На финансирование 

социальной сферы приходится 74,4 процента от общих расходов бюджета, 

из них на образование направлено 898,2 млн. рублей, или 59,7 процента от 

общего объема расходов, на социальную политику – 121,2 млн. рублей, на 

культуру – 98,6 млн. рублей, физическую культуру и спорт – 2,7 млн.  

рублей. 

 

 

Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом 

дотаций и субвенций из вышестоящего бюджета и перевыполнению 

уточненного плана по собственным доходам, принятые районным бюджетом 

обязательства на 2020 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.   

     Немаловажное значение для пополнения бюджета имеют поступления от 

использования муниципального имущества. На 1 января 2021 года 

действует  102  договора аренды на права пользования муниципальным 

имуществом, доходы от которых составили более 1 млн 793 тысячи рублей. 

Всего за 2020 год заключено 360 договоров аренды земельных участков. 

Годовая арендная плата поступила в размере 33 млн. 405 тысяч рублей. 3 млн 

443 тысячи рублей поступило от продажи муниципального имущества и 

земельных участков.  

 

Уважаемые участники заседания! 

Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшим составляющим 

жизни на селе. Являясь важнейшим сектором экономики района, в котором 

наблюдается постоянный рост экономических показателей, отрасль сельского 

хозяйства в ушедшем году добилась хороших результатов.  

 

В 2020 году в отрасли сельского хозяйства работали 14 

сельскохозяйственных предприятий, имеющие 54 тысяч гектаров пашни, и 

184 крестьянско-фермерских хозяйства, за которыми закреплено 22 тысячи  

гектаров  пашни, и более 18  тысяч личных подсобных хозяйств. 
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За 2020 год агропромышленным комплексом района произведено 

валовой продукции на сумму 4 млрд. 293 млн. рублей, из них продукции 

растениеводства на 1 млрд. 310 млн. рублей, продукции животноводства – 2 

млрд. 983 млн. рублей. 

 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 36 тысяч тонн, 

средняя урожайность составила 8,8 центнера с гектара. Технических культур 

собрано 9424 тонн, картофеля - 26279 тонн, овощей - 2377 тонн. 

 

План засыпки семян на посев 2021 года выполнен на 40 процентов или 

засыпано 4100 тонн семян. Нехватка семян зерновых и зернобобовых 

культур составляет 6 тысяч тонн. Под урожай 2021 года посеяно озимых 

культур на площади 3050 гектаров. 

 

На протяжении всего года Правительством Республики оказывалась 

помощь на каждом этапе работ. Серьезной поддержкой для аграриев стало 

оказание помощи в области растениеводства, выделение субсидий на 

приобретение техники и повышение продуктивности КРС. Всего на 

поддержку сельхозтоваропроизводителей было направлено 102 млн. 

рублей, что составляет 60 %  к уровню прошлого года.  Эти меры стали 

определяющими в ходе сезонных полевых работ, позволили завершить их 

качественно и в срок. 

 

 На зимовку 2020-21 годов сельхозпредприятиями и КФХ заготовлена 31 

тысяча тонн сена, заложено 15 тысяч тонн сенажа, 18 тысяч тонн силоса, 

засыпано 6 тысяч тонн зернофуража. В целом по району заготовлено 24 

центнера кормовых единиц на одну условную голову. 

 

    За 2020 год хозяйствами района приобретено 75 единиц 

сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 136 млн. 

рублей. 

 

 В отчетном году КФХ произведено 20 тысяч 325 тонн зерна, или  56 

процентов к общему объему от произведенной по району, 790 тонн мяса, 

4695 тонн молока. 

В районе идет активное развитие фермерства благодаря  

целенаправленным действиям районной администрации и реализации 

федеральных и республиканских  программ по их поддержке.  

 

За 2020 год три КФХ получили гранты на общую сумму 24  млн. рублей. 
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Реализация данных проектов будет только способствовать 

экономическому росту района. 

 

 Аграрии Абзелила живут и работают в зауральской зоне. А эта зона 

уважает только сильных, умелых и самотверженных земледельцев. Погодные 

условия суровы и непредсказуемы: засуху сменяют проливные дожди, а 

бесснежье может вмиг обернутся настоящей пургой.  

 

Руководители республики и района осознают всю степень важности 

помощи сельхозпроизводителям нашего района. Мы всегда помогали и 

будем помогать нашим аграриям во время проведения важнейших этапов 

сельхозсезона субсидиями. Будем направлять средства на развитие 

животноводста и растениеводства по госпрограммам, в которые активно 

вовлекаются наши аграрии в последние годы. 

 

Уважаемые участники заседания! 

Уровень жизни во многом определяется  доходами населения, где 

основную долю составляет заработная плата. Исполнение хозяйствующими 

субъектами своих обязательств находится под нашим постоянным 

контролем.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

организациям   за  2020  год  составила  31541 рублей или 109 процентов  к  

соответствующему периоду. 

В этом году уровень регистрируемой безработицы составляет 3 

процентов при численности 690 безработных гражданина, но при этом 

заявлено о наличии 1179 вакантных рабочих мест. 

По состоянию на 1 января в районе действует 847 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. За 2020 год количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства снизилось на 8 единиц. 

 Основной причиной снижения является исключение недействующих ИП 

и ООО из единого реестра, отмена специального режима налогообложения, 

снижение спроса у населения и ограничение работы некоторых видов 

деятельности во время пандемии Covid-2019. 

Общая численность работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 4210 человек. 
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Уважаемые участники заседания! 

Мы прекрасно понимаем меру ответственности, которая лежит на органах 

местного самоуправления за развитие всей инфраструктуры района и 

обеспечение комфортных условий для проживания населения. За последние 

годы в районе проделан немалый объем работ в области капитального 

строительства объектов социального, культурного назначения и 

строительства инженерных коммуникаций, а также дорог для наших 

жителей. 

 

В сфере дорожного строительства за счет средств муниципального 

дорожного фонда в 2020 году отремонтировано  25 километров 

автомобильных дорог в сельских поселениях Альмухаметовский, 

Краснобашкирский, Аскаровский, Баимовский, Бурангуловский, 

Равиловский, Ташбулатовский, Таштимеровский, Халиловский, Янгильский 

сельсоветы. 

 

Согласно территориальному заказу на 2020 год из бюджетов Республики 

Башкортостан и района на ремонт автомобильных дорог местного значения 

и сооружений выделено 49 млн. рублей. 

 

В текущем году проведены работы по асфальтированию дорог деревни 

Альмухаметово 3,7 км, «Целинный – Уральский» протяженностью 1,7 км  

стоимостью 20 млн. рублей, также дороги  по улице Центральная  села 

Красная Башкирия протяженностью 1200  метров стоимостью 15,3 млн. 

рублей.  Также в рамках программы  «Родная улица» в с. Целинном были 

отремонтированы дороги по улице   Митяева,  Ленина, Коммунистическая.  

 

На проведение работ по обустройству автомобильных дорог щебеночно-

гравийным покрытием выделено  10 млн. рублей. 

 

     Силами Абзелиловского ДРСУ осуществлен ремонт  участка 

автодороги Аскарово-Давлетово-аэропорт Магнитогорск, протяженностью 5 

километров, куда затрачено 31 млн. рублей. Продолжаются работы по 

ремонту автодороги от станции Ташбулатово до села Баимово, где  освоено 

45 млн. рублей. Работы завершим в этом году, осталось благоустроить 1700 

метров. Начаты работы на одном из проблемных участков дороги от села 

Халилово ведущей в город Сибай, общей протяженностью 18 километров. 

Объект переходной на 2021-2022 годы. В ноябре 2020 года сдан первый этап, 

протяжѐнностью 6,4 километра.  
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         Завершено строительство железобетонного путепровода через 

железную дорогу длиной 77 метров. Новый объект обеспечит безопасный 

проезд  и даст возможность жителям Янгильского, Альмухаметовского, 

Гусевского сельских поселений сократить путь до города Магнитогорск до 

30 километров. Кроме этого, дорога обеспечивает проезд на строящийся 

завод по производству сухих строительных смесей компании 

ЛАССЕЛСБЕРГЕР. После прекращения движения большегрузного 

транспорта, доставляющего на строящийся завод технологическое 

оборудование и материалы, на ней будет обустроено асфальтобетонное 

покрытие. 

 

           Одним из основных задач районных электрических сетей 

является качественное и бесперебойное электроснабжение населенных 

пунктов, предприятий, организаций, больниц, школ и других потребителей 

района. За 2020 год перебоев электроснабжения потребителей недопущено. 

Наряду с этим проведен капитальный ремонт подстанций Ишкулово,  

Альмухаметово, Красная Башкирия, Янгельский, Давлетово, Даутово, 

Баимово. 

 

   Проведена реконструкция шести КТП и воздушных линий в 11 

населенных пунктах. Проведена реконструкция бесхозных сетей в селах 

Красная Башкирия, Михайловка, Халилово. 

 

  По технологическому присоединению новых потребителей принято 

около 600 заявок, по ним ведется строительство новых линий в 

микрорайонах. Построено 6 трансформаторных подстанций и линий для 

крестьянско- фермерских хозяйств. 

 

  В сфере ЖКХ в течение года проведены работы по капитальному и 

текущему ремонту тепловых, водопроводных и канализационных сетей.  

 

За счет индивидуальных застройщиков  на территории района в 

прошлом году  введено в эксплуатацию более  тридцати пяти  тысяч 

квадратных метров  жилья. Наш район сохранил свои позиции и находится в 

первой тройке лидеров сельских муниципальных районов по объему 

введенного жилья. 

 

По улучшению жилищных условий семей и граждан в прошлом году 

направлены почти 44 млн.рублей.  В рамках выделенных субсидий улучшили 

жилищные условия 32 семьи. 
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    В сельских поселениях к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне проведены работы по ремонту обелисков  воинам, изготовление и 

монтаж мемориальных плит на общую сумму 1 млн 755 тысяч рублей. 

Никогда до этого на ремонт обелисков не выделялись такие суммы. 

 

   В предыдущем  году начата большая работа по благоустройству 

заборов и скверов в населенных пунктах вдоль автотрасс, например, в д. 

Кужаново обновлен забор длиной 800 м, д. Таштимерово – 550 метров с. 

Янгельское - 100 м, обустроены  скверы в  Елимбетово, в  Красной  

Башкирии, в Ташбулатово.  В 2021 году эта работа также будет продолжена. 

 

      В 2020 году Администрацией района проведена огромная работа по 

обустройству контейнерных площадок и приобретению контейнеров. На 

средства, выделенные муниципальным районом, приобретены 150 бункеров. 

Обустроено 11 контейнерных площадок на общую сумму 1,2 млн. рублей, в 

том числе, 3 контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. В 

рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» обустроены 22-е контейнерные площадки в 

Давлетовском и в Равиловском сельских поселениях. 

 

Еще один механизм привлечения дополнительных средств в район был 

реализован в отчетном году благодаря партийному проекту «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» «Реальные дела». На выделенные средства по программе и за 

счет местного бюджета отремонтирована крыша и  заменены окна в детском 

саду д. Якты-Куль. Без внимания не остались и дошкольные учреждения с. 

Халилово, д. Тепяново, где также заменены окна. 

 

Капитально отремонтирована система водоснабжения и водоотведения 

Самарского детского сада. 

 

Также по программе  «Реальные дела» и за счет средств  местного 

бюджета, проведены работы по ремонту Ишкуловского, Кушеевского, 

Бурангуловского,  Янгельского, Утягановского и  Халиловского сельских 

клубов. 

 

Заменены тепловые котлы  и счетчики клубов в деревнях Кушеево, 

Давлетша, Покровка, Тупаково, Идяш-Кускарово, Гусево. 

 



10 
 

      В 2020 году в рамках реализации программы «Башкирские дворики» 

благоустроена одна дворовая территория многоквартирных домов в с. 

Янгельское. Общая сумма предоставленной субсидии составила 9 млн. 

рублей. Дополнительно из средств местного бюджета были выделены: 300 

тысяч рублей – на обустройство современной площадки по раздельному 

сбору мусора; 544 тысячи рублей – на обустройство дополнительных 

пешеходных дорожек, наладки камер видеонаблюдения. 

 

       В предыдущем году мы также активно продолжили работы по 

программе «Ремонт подъездов многоквартирных домов», в которой  

приняли участие 8 подъездов – это 3 подъезда в Аскаровском сельсовете, по  

2 – в Краснобашкирском и в Альмухаметовском, 1 подъезд в Янгельском 

сельском совете. Все работы завершены качественно и в срок. 

 

     В рамках адресной программы капитального ремонта МКД 

произведены работы по ремонту крыш в двух многоквартирных домах села 

Аскарово и  села Янгельское на общую сумму 5 млн. 417 тысяч рублей. 

 

      На стадии разработки находится проектно-сметная документация по 

установке блочно-модульной котельной и реконструкции тепловых сетей в 

селе Кусимовский рудник. 

 

    Начался 1 этап реконструкции очистных сооружений в курортной зоне 

Якты-Куль, сумма контракта составила 86 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию 

планируется в текущем году. 

 

     В рамках реализации национальных проектов  наш район участвует в 

реализации 25 региональных проектов, из них в отчетном году 

финансирование  осуществлялось по четырем   проектам на сумму  21 млн.  

283 тысячи рублей. 

    По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды»  

благоустроен  Парк культуры и отдыха «Карабалыкты» в селе Ташбулатово  

на сумму 8 млн. рублей 

    В рамках проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» для детской школы 

искусств приобретены музыкальные инструменты и оборудования на общую 

сумму 3 млн. рублей. 
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    В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» прошли повышение 

квалификации 437 специалистов, по количеству обучившихся наш район 

занял 3 место в республике. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В основу социальной политики района заложена целенаправленная 

работа по улучшению качества образования, здравоохранения, развитию 

культуры и спорта, нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи. 

 

Залог успешного будущего во многом зависит от того, сколько сегодня 

уделяется внимания развитию системы образования. 

 

Муниципальная образовательная система – крупнейшая отрасль в районе, 

это 58 общеобразовательных школ, 42 дошкольных учреждений, 5 

учреждений дополнительного образования. 

 

В прошедшем учебном году  работа над реализацией национального 

проекта «Образование» велась по четырем основным направлениям:  

 

В рамках реализации проекта «Современная школа» были открыты 

центры образования и гуманитарного профиля «Точка роста» в школах села 

Красная Башкирия и села Целинный.  

 

 В рамках проекта «Успех каждого ребенка» осуществлен ремонт 

спортивного зала школы с. Хамитово. 

 

 По проекту «Цифровая образовательная среда» для учащихся и 

педагогов с целью полной автоматизации учебно-воспитательного процесса 

было закуплено оборудование для средней школы с.Михайловка. 

 

По республиканскому проекту «Спортивная борьба – в школы 

Республики Башкортостан» осуществлен ремонт спортзалов и поставка 

оборудования в Тупаковскую, Бурангуловскую, Давлетовскую школы. 

 

  В 2020 году школа с. Целинный, гимназия имени Тагира Кусимова,  

средняя школа №1 с. Аскарово получили 4 новых автобуса. 
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В рамках реализации регионального национального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет» созданы дополнительные места для детей. 

 

Так, в ближайшее время ожидается открытие дошкольной группы на 22 

места в Салаватовской средней школе, дополнительной группы на 20 мест в 

детском саду «Малыш» села Красная Башкирия. Сегодня дети с 

удовольствием ходят в сад. Мы никогда не будем равнодушно смотреть со 

стороны на то, как по тем или иным причинам закрываются социальные 

учреждения. Например, были закрыты детские сады и ясли в с. Красная 

Башкирия по причине обрушения потолка. Мы приложили все усилия и 

открыли  заново.  

 

В едином государственном экзамене в 2020 году участвовало 268 

выпускников. ЕГЭ проводился в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции с соблюдением всех мер безопасности. Экзамены 

прошли в штатном режиме. Хочу отдельно отметить, что выпусник 

Краснобашкирской школы Альберт Ишкильдин сдал ЕГЭ по физике на 100 

баллов. 

 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» широкое 

распространение получило олимпиадное движение. В школьном этапе 

олимпиады приняло участие более 1300 учащихся. Пятеро учащихся стали 

победителями и призерами регионального этапа олимпиады школьников по 

биологии, географии, физкультуре. Ученица Зарема Хамматова 

Салаватовской школы стала призером заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии.  

 

Традиционно абзелиловские школьники добиваются успехов в 

республиканской олимпиаде по башкирскому языку и литературе. Призерами 

в этом году стали семь наших учеников. В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по истории и культуре 

Башкортостана  у нас 5 призеров. 

  

В прошлом учебном году в целях обеспечения образовательных 

организаций специалистами-предметниками, Новобалапановская и 

Кирдасовская школы стали участниками программы «Земский учитель». 

 

 Республиканского Гранта «Сельский тренер» удостоены: Динир 

Мурзабаев - тренер по хоккею,  Ильшат Бараков - тренер по кикбоксингу,  
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Зуфар Шугуров - тренер по национальной борьбе куряш. Не могу не 

отметить, что мы единственный район, завоевавший сразу три гранта.  

 

 В 2019-20 учебном году три педагога нашего района стали 

обладателями Гранта молодым учителям, работающим в сельской 

местности,  сумма которого составляет 600 тысяч рублей. Это Ильгиз 

Истамгалин  – учитель гимназии имени Тагира Кусимова, Назира Абдуллина 

– учитель Казмашевской средней школы, Эльмира Суюндукова – учитель 

Новобалапановской средней школы. 

 

 Достойно представили район на Всероссийских и республиканских 

конкурсах профессионального мастерства учителя гимназии имени Тагира 

Кусимова Альбина Муллахметова, Ильгиз Истамгалин и Фаниля 

Нугаманова, учитель Краснобашкирской средней школы Ильсия Хидиятова. 

 

      В республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования 

―Сердце отдаю детям‖ педагог станции юного техника Салават Фазлетдинов 

стал финалистом.  

 

 В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции в 

школах района с марта до конца учебного года, и с октября по ноябрь было 

организовано дистанционное обучение. Наши педагоги оптимально 

организовали учебный процесс, при котором качество обучения не 

снизилось. 

 

    На особом контроле администрации – деятельность по улучшению 

положения  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На 

учете в органе опеки и попечительства состоят 215 детей. 

 

Продолжалась работа по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями. На начало года в очереди  состоит 116 человек. В 2020 году  

15 из них были обеспечены жильем. В 2019 году также 15 сирот получили 

ключи от своих домов. 

Уважаемые участники заседания! 

Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье граждан, 

которое напрямую зависит от организации функционирования системы 

здравоохранения. Команде Ильгиза Расуловича Кильдиярова в связи с 

пандемией пришлось нелегко, но она справилась! Не допустили вспышки 

заболевания, массового заражения врачей,  и в целом мы по антиковиду были 
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в зеленой зоне. Своевременно приобрели кислородные концентраторы, 

создали провизорные койки-места, отвечающие требованиям СанПина. 

 В структуре Аскаровской центральной районной больницы: 59 ФАПов, 5 

врачебных амбулаторий, две участковые больницы. За 2020 год  введены в 

эксплуатацию модульные ФАП-ы в деревнях Салаватово и Елембетово. 

Совместно с администрацией района было проведено водоснабжение и 

благоустройство территории медпунктов. 

В сфере охраны здоровья населения района трудятся 89 врачей  и 339 

средних медицинских работников. 

 

Служба здравоохранения пополняется молодыми кадрами. В 2020 году в 

район приехали  9 специалистов, из них по программе Президента 

Российской Федерации «Земский доктор» - 6 врачей. Два фельдшера 

приняты по  программе «Земский фельдшер» в деревни Авняшево и 

Альмухаметово. 

 

  Постоянно ведется работа по привлечению кадров - организуются 

встречи со студентами БГМУ и медицинских колледжей.  

 

Укрепили материально-техническую базу районной больницы. 

Приобрели цифровой флюорографический аппарат, стоматологическое 

оборудование,  аппараты ИВЛ, пульсоксиметры. 

 

В прошлом году,  в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции,  служба здравоохранения района показала слаженную работу. 

Благодарю всех медицинских работников нашего района, которые несмотря 

на трудности, смогли помочь многим абзелиловцам побороть коварную 

болезнь. 

 

   Перед системой здравоохранения сохраняются задачи повышения уровня 

медицинского обслуживания, обеспечения доступной и качественной 

медицинской помощи. 

 

 

Уважаемые участники заседания! 

Творческий подход в сфере культуры на протяжении нескольких 

последних лет позволил реализовать немало значимых социальных 

проектов.  
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Сегодня в ведении отдела находятся 72 клубных, 32 библиотечных 

учреждения,  музей и одно  учреждение дополнительного образования детей. 

Действуют 32 народных и образцовых коллектива. Два 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. 

Скажем, танцевальный ансамбль ―Урал ынйылары‖ под руководством Алии 

Фатхутдиновой стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса 

―Таланты Башкортостана‖. Садику Шагбалову присужден Гран-при на 

республиканском онлайн-конкурсе исполнителей башкирской песни. Таких 

побед у нас очень много.  

  

    В начале года в рамках республиканского конкурса   прошел яркий 

районный конкурс вокального творчества «Поющая деревня».  В марте 

впервые проводили конкурс ―Бал принцесс‖ среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья, районный конкурс среди мальчиков ―Ҡырҡты 

батыры‖, районный онлайн-конкурс патриотических песен ―В песне наша 

память‖, онлайн квиз-викторина ―Абзелилу-90!‖ и «Я знаю башкирский язык» 

и другие. 

 

     На высоком уровне провели I открытый фестиваль башкирской кухни 

«Ашъяулыҡ». 

 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 В районе значительное внимание уделяется развитию физической 

культуре и спорту. 

 

Из общей численности населения района  физической культурой, спортом 

и туризмом занимаются более 21-ой тысячи человек. 

В учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности занимаются около шести тысяч детей. 

В течение 2020 года в районе было организовано и проведено более ста 

шестидесяти спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. 

Проводятся традиционные соревнования, посвященные Дню Республики, 

разные виды летних и зимних Спартакиад. Хочу отметить успех наших 

команд по волейболу, которые победили в зонально-республиканских 

соревнованиях в зачет двенадцатой Спартакиады школьников Республики 

Башкортостан. 
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Уважаемые депутаты и приглашенные! 

О молодежной политике. Основными задачами администрации в этом 

направлении являются создание условий для самореализации молодежи, 

повышение ее социальной активности, поддержка талантливой молодежи; 

профилактика и противодействие распространению преступности в 

молодежной среде.  

 

Отделом по социальному развитию  совместно с молодежно-

подростковым клубом «Найди себя» проведено свыше двухсот 

разнообразных информационно-развлекательных, культурно-массовых 

онлайн-мероприятий  с охватом более 13 тысяч человек. Большую помощь в 

этой работе   оказывают  действующие в районе молодежные общественные 

организации «Молодая гвардия Единой России», волонтерского движения 

«Вместе». 

 

К реализации федерального проекта "Социальная активность" в 2020 

году в  Абзелиловском районе присоединились  более  500 добровольцев и 

частьиндивидуальных предпринимателей.   

 

Я особо хочу отметить, что в связи с самоизоляцией граждан, помощь 

добровольцев оказалась неоценимой. Волонтеры разносили продукты 

питания и медикаменты пожилым людям, участвовали в акциях по раздаче 

средств индивидуальной защиты, информировали граждан о правилах 

безопасности в местах массового пребывания людей. 

 

             За 2020 год в рамках реализации нацпроекта  «Популяризация 

предпринимательства»  были проведены такие мероприятия как: форум 

"Ынтылыш", бизнес-час, слет молодых предпринимателей "Акланда". 

 

 

Большим показателем в работе по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения стала победа в республиканском грантовом 

конкурсе  руководителя клуба  «ЮНАРМИЯ»  Салавата Резяпова. 

 

Волонтерский штаб на базе клуба «Найди себя» победил в ежегодном 

республиканском конкурсе «Муниципалитет добрых дел». 

Уважаемые участники  заседания! 

Социальная политика района неразрывно связана с системой мер 

государственной поддержки слабозащищенных слоев населения и 

направлена также на поддержку семьи, детей, ветеранов, пенсионеров. 

Приведу некоторые цифры: 
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Управление Пенсионного Фонда в Абзелиловском районе обслуживает  

более 11 тысяч пенсионеров. На выплату пенсий и других социальных 

выплат направлено 1 млрд 869 млн. рублей. 

 

Продолжается реализация  программы поддержки семей  материнским 

капиталом. В отчетном году сертификаты получили 537 семей. 

 

По фонду социального страхования на начало года количество 

страхователей составило 606,  с численностью работающих 5928 человек. 

Выдано 60 путевок на санаторно-курортное лечение инвалидов.  

 

Отделом ЗАГС за 2020 год составлено 1670 акта гражданского 

состояния. Из них о рождении 526, о смерти 610, о заключении брака 257, о 

расторжении брака 197. 

 

 

Центром социального обслуживания населения «Ярҙам» за 2020 год 

на дому   обслужено 460 человек из категории пожилых пенсионеров, 

инвалидов, многодетных и малоимущих семей. С марта 2020 года велась 

работа с гражданами, прибывшими из-за границы, с гражданами старше 65-и 

лет для осуществления мер по профилактике и распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 В 2020 году проведены благотворительные акции совместно с 

Благотворительным Фондами и предпринимателями района. Оказана помощь 

продуктовыми наборами незащищеннным слоям населения района. 

 

Центром «Семья» за  2020 год оказано более полутора тысяч 

социальных услуг. Всего в районе на учете состоят 434 неблагополучные 

семьи. Этим семьям была оказана юридическая помощь, консультация 

психологами, содействие в оформлении полагающихся социальных выплат, 

помощь из банка вещей, содействие в оформлении адресной социальной 

помощи. В службе реализуется программа «Моя семья», которая 

предусматривает лечение родителей от алкогольной зависимости  в 

Аскаровской больнице и в Республиканском наркологическом диспансере. За 

прошедший год от алкогольной зависимости пролечились  11 человек.  

 

Не могу не отметить слаженную работу в дни новогодних каникул нашей 

команды. Благодаря предпринятым превентивным мерам за эти дни не 

случилось чрезвычайных ситуаций. Я очень благодарен всем, кто принял 
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участие, начиная от коллег, сидящих в зале, и заканчивая активом на местах, 

за  стабильную ситуацию в эти дни. 

Уважаемые друзья! 

Большую работу вели общественные формирования – это районный 

Совет ветеранов, Совет женщин, общество инвалидов, Курултай башкир, 

движение «Ағинәйҙәр». 

 

Совет ветеранов объединяет 11 тысяч человек старшего поколения, в их 

числе 2 участника Великой Отечественной войны. Члены общества ведут 

активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

Женсоветы действуют во всех 15 сельских поселениях района. В 

прошлом году под их началом, несмотря на ограничения с коронавирусом, 

онлайн проводились культурные и спортивные мероприятия. Женсоветы на 

местах активно помогают в работе с неблагополучными семьями. Очень 

благодарен за неоценимый вклад в этой нужной и важной работе 

председателю районного женсовета Линизе Камиловне Сагадеевой.  

 

Районный женсовет совместно с курултаем башкир в пятый раз 

организовал районный конкурс  «Здоровое село» с привлечением средств 

гранта президента Российской Федерации, где приняли участие жители 12 

деревень.  Проведена большая работа по пропаганде здорового образа жизни, 

вовлечению жителей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

Победителями явились жители деревень Ишбулдино, Старобалапаново (1 

место), д.Салаватово, с. Давлетово (2 место), Хамитово, Биккулово (3 место). 

Победителям вручены спортивные инвентари на сумму 307 тысяч рублей. 

 

В обществе инвалидов состоят  более двух тысяч человек. Основным 

направлением  работы общества  является  защита   прав  и отстаивание   

интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья, оказание  

реальной помощи в решении   жизненно-важных проблем. 

 

2020 год  мы завершили с еще одной новостью: общество инвалидов 

выиграло грант Президента Российской Федерации по проекту тур 

выходного дня реализация которого начнется в 2021 году.  

 

Широко освещают деятельность органов местного самоуправления 

районные СМИ – газеты «Оскон» и «Абзелил». Это  - целенаправленная 
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работа журналистов по формированию общественного мнения, разъяснению 

изменений в общественно-политической и экономической сферах. 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В 2020 году Отделом МВД России по Абзелиловскому району 

рассмотрены 9 тысяч 188  обращений граждан о преступлениях  и 

происшествиях. К сожалению, на территории района отмечается рост общего 

числа зарегистрированных  преступлений на 11,5 процентов. 

 

В структуре преступлений против имущества снизилось количество краж 

всех форм собственности. 

 

Состояние безопасности дорожного движения на автодорогах района 

характеризируется ростом количества дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими на 17,9 процентов. В дорожно-транспортных 

происшествиях погибли 12 граждан, получили ранения 51. За управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны 

404  водителя. 

 

Серьезной проблемой для района остается вопрос незаконной продажи 

спиртосодержащей продукции. Борьба с этим негативным явлением — одна 

из самых важных задач органов местного самоуправления и отдела 

внутренних дел.  

 

Доступность суррогатной алкогольной продукции, незаконная еѐ 

реализация часто становятся причиной больших трагедий  как  в семьях, так 

и в обществе в целом. Предлагаю  и в дальнейшем сосредоточить на этой 

работе наше внимание. 

 

В 2020 году были продолжены работы по  исполнению полномочий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

 

Актуальными  остаются вопросы обеспечения пожарной безопасности. 

Обстановка с пожарами на территории района продолжала быть 

напряженной. За 2020 год в районе зарегистрирован 171 пожар. К 

сожалению, в них мы потеряли 17 человек, пострадали 5 человек. 

Материальный ущерб от пожаров составил более 16 млн. рублей. 
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Обеспечение пожарной безопасности во многом зависит от 

соблюдения населением элементарных мер пожарной безопасности. В 

рамках профилактической операции  «Жилище» проведены рейдовые 

мероприятия по проверке мест проживания неблагополучных семей, 

многодетных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Эта работа 

должна быть на постоянном контроле. 

За счет средств республиканского и местного бюджетов  установлено 

более тысячи двухсот автономных пожарных извещателей в жилых 

помещениях  семей, находящихся в группе риска.  

 

Успешно выполнялись в районе задачи по повышению уровня боевой и 

мобилизационной готовности. 

 

Военным комиссариатом района в весенние и осенние призывные 

кампании в вооруженные силы Российской Федерации был отправлен 201 

юноша Абзелиловского района. На военную службу по контракту 

направлены  28 человек. 

 

Уважаемые участники заседания!  

Особое внимание уделялось работе с обращениями граждан, как 

одной из форм непосредственной связи местной власти с населением. В  2020 

году поступило  более пяти тысяч обращений и заявлений от граждан. 

 

Все обращения были направлены для рассмотрения в соответствующие 

структурные подразделения  администрации, должностным лицам в пределах 

их компетенции. 

 

Несомненно, главным центром локализации всех обращений граждан 

является программа «Инцидент», которая в ходе мониторинга всех 

социальных сетей выявляет наиболее актуальные вопросы, касающиеся 

определенных территорий. За 2020 год в рамках программного комплекса 

«Инцидент» поступило 802 обращения.  

 

Хочу призвать депутатов Совета и  руководителей всех уровней, глав 

сельских поселений  внимательно относиться к каждому обращению, не 

оставлять без внимания, изыскивать все возможности для решения вопросов 

местного значения. Компетентность, отзывчивость и искреннее желание 

помочь человеку должны оставаться неотъемлемыми принципами в нашей 

работе с обращениями граждан  и впредь. 
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В 2020-м, особенно в конце года, району пришлось пройти большие 

испытания. Мы все оценили, проанализировали. Сделали выводы, 

принимаем все меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем. И тут 

очень важна совместная работа всех ветвей власти. Только вместе мы 

сможем преодолеть эти трудности и идти поступательно вперед. 

 

Уважаемые друзья! 

Действительно, совместными усилиями мы много сделали для 

благополучия наших жителей, развития производственной и социальной 

сферы. Мы благодарны  главе Республики Радию Фаритовичу Хабирову и 

его команде за поддержку, оказание содействия в решении  наших проблем. 

 

Важные и значимые  задачи нас ждут в текущем году:  

 

Указом  Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина  2021 год провозглашен  Годом науки и технологий. 

 

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова 

2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и активного 

долголетия.  

 

    Главное политическое событие нас ждет  в сентябре 2021 года - состоятся 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

    Уверен, что команда председателя территориальной избирательной 

комиссии во главе с Гайнетдином Зайнитдиновичем Гиляжевым справится с 

возложенными на нее задачами.  

 

В 2021 году нас также ожидает важное мероприятие - Всероссийская 

перепись населения, к которому подготовительные работы уже идут. 

 

 

Уважаемые друзья! 

Как вы знаете, с начала 2020 года структура управленческой команды 

Администрации района была реорганизована, в отдельные направления 

пришли новые люди. Все они являются  профессионалами в своих областях, 

эффективными руководителями, способными внести новый импульс в 

развитие района. 
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   Мы ставим перед собой амбициозные цели: войти в тройку передовых 

управленческих команд Республики Башкортостан, и для этого у нас есть все 

возможности и ресурсы. 

   

В прошлом году был сформирован новый состав Совета во главе с 

опытным профессионалом, патриотом нашего района Ишмуратом 

Шамилевичем Аминевым. Впервые за последние годы появилась команда 

единомышленников, способных повести район к новым успехам.  

 

Достигнутые результаты в экономике и социальной сфере дают нам 

возможность продолжить поступательное развитие во всех сферах жизни 

района и добиться дальнейшего повышения благосостояния абзелиловцев. 

 

Я искренне признателен депутатам, главам сельских поселений, своим 

коллегам, заместителям, всем руководителям хозяйств, учреждений и 

предприятий, жителям района за поддержку и  взаимопонимание.  

 

В тесном взаимодействии  мы решаем задачи по дальнейшему 

укреплению основ местного самоуправления, повышению авторитета  района 

в масштабах  республики. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем  

решить  поставленные перед нами задачи. 

Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт! 

Благодарю за внимание! 

 


