Уважаемые депутаты районного и городского Советов, уважаемые
приглашённые на заседание Совета муниципального района!
Уважаемые участники расширенного заседания Совета!
Социально-экономическое развитие муниципального района в 2017
году характеризуется в целом стабильным состоянием экономики, успешной
реализацией федеральных и республиканских программ, своевременным и
полным исполнением государственными и муниципальными органами
возложенных на них социальных обязательств.
Предприятиями и организациями района, с учетом территориальнообособленных подразделений, в 2017 году отгружено товаров собственного
производства на 15 млрд. 800 млн. рублей, или 100,8% к 2016 году. Индекс
промышленного производства составил 100,5%.
При этом хотелось бы отметить, что эти показатели достигнуты на
«высокой базе» прошлых годов, когда несколько лет подряд и отгрузка, и
индекс промышленного производства ежегодно достигали у нас отметки
почти 115%. И сегодня значимо то, что несмотря на несколько более
неблагоприятные экономические условия прошлого года, в целом наши
предприятия сумели свои позиции удержать, а в чем-то и значительно
улучшить.
Что касается экономической эффективности нашей работы, за 11
месяцев прошлого года сальдированная прибыль предприятий и организаций
муниципального района составила около 450 млн. руб. В 2016 году за этот же
период мы имели убыток в 370 млн. руб. Доля убыточных предприятий и
организаций в целом по району ныне составила 23%, при
общереспубликанском показателе 22,4%.
Неплохими темпами продолжает свое развитие основной сектор нашей
экономики - машиностроительный комплекс. Еще в 2014 году они
отгружали четверть от всего объема продукции по муниципальному району,
по итогам 2017 года три наших предприятия - «Машиностроительная
компания «Витязь», ООО «Идель Нефтемаш», АО «Инман» - обеспечили
уже более 35% от всего объема отгрузки. Причем по прошлому году они в
целом показали рост почти в 6%.
Достаточно уверенно удерживают достигнутые в течение последних лет
высокие позиции на специализированном химическом заводе
катализаторов.
По добывающей отрасли мы имеем снижение более 4%, хотя по АО
«Сырьевая компания», которая тоже входит в этот сектор экономики, объем
отгружаемой продукции несколько вырос.
Негативные тенденции сохранились на наших предприятиях легкой
промышленности. По итогам года в совокупности мы имеем дальнейшее
снижение объемов отгрузки еще более чем на 15 %.
Ишимбайскими предприятиями энергетической отрасли,
водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов
отгружено продукции почти на 5 млрд. 300 млн. руб., с ростом на 4,6%.
В целом можно отметить, что предприятия и организации
жизнеобеспечения населения муниципального района в течение года работали
стабильно, обеспечивали своих потребителей в безаварийном режиме.
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Сельское хозяйство является
одной из самых важных и крупных
отраслей экономики нашего муниципального района. Муниципальная
программа «Развитие сельского хозяйства в Ишимбайском районе на 20172022 годы» предусматривает существенное увеличение количества и качества
продукции, производимой районным агропромышленным комплексом,
сокращение доли убыточных хозяйств.
По итогам прошлого года объем валовой продукции
агропромышленного комплекса составил свыше 2 млрд. 945 млн. рублей, или
почти 113% к уровню предыдущего года. Как известно, по республике
сельхозпроизводство выросло на 2,8%, по стране в целом - на 2,4 %.
Выращен самый высокий за последние годы урожай зерновых – более
45 тысяч тонн, что выше прошлогодних показателей в 1,5 раза.
Банкротство Зирганской МТС и последующая реструктуризация
хозяйства негативно сказались на показателях животноводческой отрасли.
Поголовье скота в хозяйствах района в прошлом году несколько уменьшилось,
снизилось и производство мяса и молока. В текущем году ситуацию
необходимо исправить. Для этого на достаточно хорошем уровне была
завершена подготовка к зимнему периоду, заготовлено необходимое
количество кормов.
Руководство республики, федеральный бюджет уделяют большое
внимание поддержке агропромышленного комплекса. Сельхозпредприятиям,
крестьянским фермерским хозяйствам только в 2017 году перечислено
финансовой поддержки в виде дотаций и субсидий из республиканского и
федерального бюджетов в объеме около 54 млн. руб.
Одним из главных механизмов укрепления экономического потенциала
сельского хозяйства района были и остаются привлечение долгосрочных
инвестиций, модернизация и запуск новых современных производств.
За 2017 год инвестиции в основной капитал составили почти 111 млн.
рублей, из них на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудований
направлено около 75 млн. рублей. Прежде всего это КФХ Привалов – свыше
30 млн. рублей, КФХ Лейтер Е.Г. - 27,5млн. рублей; ООО «Интернационал» 9 млн. рублей, ООО «Победа» - 5,4 млн. рублей. На приобретение племенного
скота привлечено около 11 млн. рублей (ООО «Победа», ООО «Салават»,
ООО «Интернационал»), объем инвестиций в объекты (здания и сооружения)
направленные индивидуальным предпринимателем КФХ «Привалов А.З.»
составили 25 млн. рублей.
На текущий год планируется инвестиции в основной капитал в объеме
82 млн. рублей, из них на приобретение сельскохозяйственных машин и
оборудований свыше 25 млн. рублей, на приобретение племенного скота
почти 57 млн. рублей.
Если рассматривать направления развития агропромышленного
комплекса нашего района на будущее, то по состоянию на сегодняшний день
у нас стабилизировалось землепользование, определились собственники
имущества, что в целом позволяет выстраивать четкую перспективу
инвестиций в сельскохозяйственное производство. Нам надо понимать и
строить свои дальнейшие действия из того, что основную долю
сельскохозяйственного производства района сегодня занимают не крупные и
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средние предприятия, а личные
подсобные хозяйства. Поэтому одним
из основных направлений должна стать работа с ними, в том числе по
созданию сельхозкооперативов, с вовлечением большого числа личных
подсобных хозяйств.
На первых порах в районе планируется создание не менее 4-х
сельхозкооперативов, с дальнейшим их участием в программе
«Доходогенерирующие проекты Республики Башкортостан».
Руководством Республики приоритетная роль отводится активизации
инвестиционной деятельности предприятий и существенному увеличению
объема инвестиций в экономику.
Поставлена задача формирования на уровне республики и в
муниципалитетах эффективной инвестиционной инфраструктуры, призванной
улучшать инвестиционный климат, обеспечить привлечение инвесторов и
сопровождение инвестпроектов.
Наряду с принятыми республиканскими законами и постановлениями
Правительства, в нашем районе также приняты необходимые нормативноправовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность.
Объем инвестиций в основной капитал, осуществленный в 2017 году по
району, составит по нашей оценке 996 млн. руб., что несколько выше уровня
2016 года в сопоставимой оценке. Реализуется 31 инвестпроект, среди
которых к числу приоритетных отнесены расширение производственных
мощностей АО “ИНМАН”, строительство полигона и мусороперегрузочной
станции ООО “Эко-сити”, в аграрном секторе –создание современного
молочно-товарного комплекса КФХ Привалов в с. Скворчиха на 400 дойных
коров.
К сожалению, приостановлена работа по проекту сталепрокатного
производства ООО “Ишсталь”.
В 2018 году из числа наиболее крупных проектов, реализуемых в
районе, можно выделить вторую очередь модернизации и расширение
производства АО “ИНМАН” (230 млн. руб.), продолжение строительства
автодороги Стерлитамак – Магнитогорск. Последний, в связи с
инфраструктурным характером может создать условия для реализации целого
ряда новых проектов по развитию прилегающей территории и придорожного
сервиса. Наша задача – эффективно использовать все эти возможности.
Сегодня очень важно осуществлять взаимодействие с инвесторами уже
на стадии инвестиционных намерений и подбора инвестплощадок – такая
задача поставлена перед ответственными подразделениями и специалистами
администрации района.
На социальную стабильность в муниципальном районе особое влияние
оказывает ситуация на рынке труда. Благодаря общим усилиям власти всех
уровней, работодателей и трудовых коллективов она уже в течение 7-и лет
остается достаточно устойчивой. Сегодня показатель безработицы
сохраняется на минимально низком уровне – 0,78%, ниже
среднереспубликанского показателя, безработными на начало года были
зарегистрированы всего 367 человек. Но вместе с тем мы должны здесь
постоянно отслеживать ситуацию и продолжать принимать меры по
недопущению безработицы. В первую очередь это создание новых рабочих
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мест, а также переобучение
безработных граждан на
востребованные профессии, учитывая наличие более 1000 вакантных
рабочих мест в экономике района.
Доля занятых в малом предпринимательстве ныне составляет почти
59% от общей численности работающих в экономике муниципального
района. Десять лет назад было 43%. Малый бизнес сегодня обеспечивает
более трети поступлений в консолидированный районный бюджет, против
23% в 2008 году.
Но, как показывает опыт, малое и среднее предпринимательство
являются не только одним из весомых источников пополнения бюджета. Это
реальный фактор роста уровня жизни населения, снижения безработицы. Тем
самым малый бизнес является еще и одним из гарантов поддержания
социально-экономической стабильности в обществе. Поэтому, безусловно и
на последующие годы малое предпринимательство будет являться одним из
основных направлений деятельности муниципальной власти.
Для выполнения возложенных на администрацию муниципального
района социальных обязательств необходима планомерная работа по
пополнению местного бюджета.
За прошлый год доходы консолидированного бюджета
муниципального района составили 1 млрд. 846 млн. рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы свыше 766 млн. руб., что больше уровня
предыдущего года почти на 2%. Уточненный годовой план по налоговым и
неналоговым доходам исполнен на 106%.
При этом доля собственных доходов в консолидированном бюджете
составила 42%, практически на уровне 2016 года. Пять лет назад
собственных доходов было 36%.
Профинансировано расходов консолидированного бюджета
муниципального района на 1млрд. 858 млн. руб., или около 108 % к уровню
2016 года.
В целом в финансовой сфере, в том числе благодаря постоянной и
целенаправленной поддержке из республиканского бюджета, ситуация
остается стабильной. Но вместе с тем для увеличения собственных доходов
мы задействовали далеко не все резервы.
Необходимо наладить более эффективное взаимодействие с налоговой
инспекцией для обеспечения роста налоговых поступлений, расширения
мониторинга состояния расчетов с бюджетом крупных налогоплательщиков.
Необходимо повысить эффективность взыскания недоимки, которая
составляет 35 млн.руб. Для этого обеспечить результативность как
механизма судебного взыскания, так и работы с должниками на заседаниях
координационного Совета по социально-экономическим вопросам.
Учитывая, что основным источником формирования налоговых
доходов являются поступления налога на доходы физических лиц,
необходимо активизировать работу по легализации трудовых отношений. В
20018 году району установлено задание по легализации 655 рабочих мест,
однако важно, чтобы эта работа завершилась реальным поступлением НДФЛ
и страховых взносов в Пенсионный фонд России.
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Имеются значительные резервы увеличения неналоговых доходов. Это
совершенствование в сфере управления муниципальным имуществом в
направлении вовлечения в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов
недвижимости и неиспользуемых земель, документальное оформление
правоотношений с землепользователями, контроль за целевым
использованием земель сельхозназначения, взыскание недоимки по арендной
плате, которая достигла 36 млн. руб.
По муниципальным закупкам в прошлом году в результате торгов
экономия бюджетных средств составила более 10% от их общего объема. Тем
самым на муниципальные нужды были дополнительно направлены около 48
млн. руб. Но с другой стороны, мы должны принять все меры, чтобы
снижение стоимости приобретения товаров или оказания услуг не повлияло
отрицательно на качество исполнения муниципального заказа.
Уважаемые участники заседания Совета!
Важнейшим направлением государственной политики Башкортостана и
конечной целью проводимых структурных преобразований в экономике
республики является улучшение жизни и социального положения людей.
И для нас особенно важно то, насколько развитие экономики
муниципального района отражается на качестве и уровне жизни каждого
ишимбайца.
С конца 2014 года и в 2015 году мы имели определенное ухудшение
благосостояния людей из-за возникших проблем в экономике страны. С
прошлого года ситуация постепенно начала выправляться, почти во всех
хозяйственных отраслях и в социальной сфере наметились положительные
тенденции.
Среднедушевые денежные доходы населения муниципального района
по оценке 2017 года составят 18350 рублей с увеличением на более чем 6%,
реально располагаемые денежные доходы населения – на уровне 2016 года.
Рост уровня заработной платы наблюдался практически по всем видам
экономической деятельности, и что особенно важно, в реальном выражении.
По муниципальному району за 11 месяцев 2017 года среднемесячная зарплата
в целом возросла почти на 8%, составив 27 тыс. 36 руб. Напомню, инфляция в
республике по итогам прошлого года находится на очень низком уровне 1,2%. Это в три раза меньше прогнозных значений.
Задолженности по заработной плате по действующим крупным и
средним предприятиям района сегодня не имеется.
Мерилом общего уровня благосостояния населения является его
покупательская способность, степень доступности для граждан социальнокультурных и бытовых услуг.
В 2017 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах
возрос на 5 %, в сопоставимых ценах - на 1%, составив при этом более 10
млрд. рублей. Оборот общественного питания составил более 360 млн.руб.,
рост в действующих ценах – более 6 %, в сопоставимых – около 3%.
Платных услуг оказано на более чем на 3 млрд. рублей. В сопоставимых
ценах это несколько выше уровня 2016 года.
То есть статистика рынка показывает, что население района стало
больше потреблять. Свою оценку перспектив потребительского рынка дает и
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бизнес: в прошлом году введено в
эксплуатацию 9 новых объектов
торговли на 13 тыс. кв. метров, при этом объем капитальных вложений
составил свыше 57 млн.руб.
В 2017 году, благодаря содействию федеральных и республиканских
органов власти, нам удалось реализовать все основные социальные
программы, в полном объеме сохранены все меры поддержки для наших
ветеранов, инвалидов, детей, молодежи, многодетных, малообеспеченных
семей. Социальную поддержку в виде пособий, различных выплат, субсидий
и компенсаций на сумму свыше 355 млн. руб. получили более 25 тысяч
жителей нашего муниципального района.
В результате проведенных индексаций трудовых пенсий в 2017 году,
средний размер пенсии по муниципальному району составил на начало
текущего года 12635 рублей, рост – около 4 %. С 1 января 2018 года
проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам на 3,7% и с
1 апреля планируется индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению независимо от факта работы на 4,1%.
Еще одним важным индикатором уровня благосостояния населения
является доступность жилья и в целом состояние строительной отрасли.
Несколько лет подряд мы вводим в эксплуатацию более 48 тыс. кв. м.
жилья. В прошлом году ввод жилья сохранился на уровне 2016 года.
Обеспеченность жильем на одного жителя составила 26,6 кв. м, выше
среднереспубликанского показателя.
Капитальный ремонт проведен в 40 многоквартирных домах, на
общую сумму около 75 млн. рублей. В 2016 году был отремонтирован 31
многоквартирный дом, на 62 млн. рублей. Все запланированные работы
выполнены в полном объеме.
Успешно завершена Программа переселения из аварийного и ветхого
жилья. Состояла она из 4-х этапов, всего с 2013 года переселено 376 человек,
которым предоставлено 169 квартир общей площадью 5,7 тыс. кв. м.
На исполнение программы обеспечения жильем детей-сирот в 2016
году направлено 26,6 млн. рублей, предоставлено 5 квартир и еще 28 квартир
будет предоставлено в текущем году. При этом очередь на жилье детей-сирот
составляет 195 человек, в том числе по неисполненным решениям суда – 75
человек.
13 семей получили субсидии по программе приобретения жилья
молодыми семьями, на общую сумму около 12 млн.руб. Также
соответствующие жилищные сертификаты получили 6 семей, проживающие в
сельской местности.
Уважаемые участники заседания Совета!
Более четверти населения муниципального района проживают в
сельской местности и поэтому развитие сельских территорий находится
под нашим пристальным вниманием.
За последние годы в целом внешний вид большинства сельских
населенных пунктов нашего района изменился в лучшую сторону. Многое
сделано и делается по улучшению условий проживания сельчан. На
благоустройство сельских территорий, развитие дорожного и коммунального
хозяйств из бюджетов сельских поселений в целом по району в прошлом
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году направлено 150 млн.руб. Еще
около 7 млн. рублей на
благоустройство и дорожное хозяйство получили сельсоветы из
республиканского бюджета.
В с.Новоаптиково на поквартирное отопление переведены 6
многоквартирных домов в целом на 77 квартир, освоено 11, 5 млн.руб.
капитальных вложений. С завершением данной программы на территории
Ишимбайского района не осталось многоквартирных домов, отапливаемых с
центральных котельных.
Как и в прежние годы, многое удалось сделать за счет реализации
проекта «Реальные дела». Всего капитально отремонтировано 10 объектов
на сумму более 3,5 млн. руб., в основном это сельские учреждения культуры.
Уже третий раз в масштабе всей республики реализуется Программа
поддержки местных инициатив. Заявку на участие в проекте подают
практически все муниципальные районы.
В прошлом году из нашего района в конкурсном отборе проектов
победителями стали все 13 сельских поселений. По результатам торгов
общая сумма победивших проектов составила около 14 млн. рублей, за
исключением Кулгунинского сельсовета, где проект 2017 года будет
реализован в текущем году.
По программе поддержки местных инициатив в прошлом году все
работы в целом успешно выполнены. В рамках данной Программы
проведены ремонтные работы в спортзалах 3-х сельских школ и в 4 сельских
клубах. Капитально отремонтированы водопроводные сети в 4-х сельских
населенных пунктах - Макарово, Урман-Бишкадак, Восток и Кияуково, в
селе Верхотор завершены работы по модернизации наружного освещения.
В целом Программа поддержки местных инициатив доказала свою
важность и полезность в решении вопросов благоустройства наших сел, для
участия в ней в этом году конкурсные документы подали все наши сельские
поселения и впервые городское поселение, надеемся на победу в конкурсе
максимального числа наших претендентов.
Уважаемые участники расширенного заседания Совета!
На благоустройстве Ишимбая за 2017 год было освоено более 180
млн. руб. В 2016 году на эти в целом было израсходовано 147 млн. руб., в
юбилейном, 2015 году – более 119 млн. руб., в 2014 году – более 91 млн. руб.
Столь значительное финансирование позволило в последние годы
существенно увеличить количество и качество работ по благоустройству
города.
В Ишимбае появились новые объекты для занятий спортом и отдыха
горожан, благоустроены парки и скверы. Все они пользуются большой
популярностью у ишимбайцев и гостей города. Мы и дальше будем работать
над тем, чтобы Ишимбай всегда был одним из самых благоустроенных и
комфортных для жизни городов в республике.
В прошлом году выполнено работ по сплошному покрытию дорог
асфальтом общей площадью 17,6 км. В 2016 году было около 32 тыс. кв.м.
Ямочный ремонт дорог проведен на площади около 13 тыс. кв.м., против 14
тыс. кв.м в предыдущем году.
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В прошлом году одним из самых значимых проектов по
благоустройству Ишимбая стал проект «Формирование современной
городской среды», который стал возможным благодаря инициативе партии
«Единая Россия». Было благоустроено 12 дворовых территорий, на которых
расположены 46 многоквартирных домов с численностью населения около 7
тыс. чел. Также построен парадный спуск на набережную реки Белая по
проспекту Ленина. Общий объем финансирования программы составил
свыше 61 млн. рублей.
Если в 2017 году в «Городской среде» в целом по республике
участвовали 23 муниципалитета, то в текущем году - уже 63 муниципальных
образования, с населенными пунктами свыше 1000 человек проживающих. В
нашем муниципальном районе, помимо Ишимбая, это еще села
Кинзебулатово, Ишеево, Ахмерово, Петровское и Новоаптиково. Общий
объем финансирования программы на 2018 год составляет 23 млн. рублей.
По Ишимбаю объект благоустройства должен быть выбран путем
открытого голосования горожан, которое состоится 18 марта. В целом все
подготовительные мероприятия должны быть завершены в установленные
сроки и с начала июня мы должны приступить к строительно-монтажным
работам.
Продолжилась планомерная модернизация городского жилищнокоммунального комплекса. В рамках общей реконструкции очистных
сооружений завершены работы по капитальному ремонту на главной
канализационной насосной станции №4. Здесь освоено около 14 млн. руб. Тем
самым программа успешно завершена, следующим этапом намечена
модернизация канализационного коллектора диаметром 800 мм. по
ул.Маяковского, общей стоимостью свыше 100 млн. рублей.
На городской территории «Межрайкоммунводоканалом» произведены
работы по замене участков ветхих водопроводных сетей более 4,5 тыс.
погонных метров, а также по капитальному ремонту около 100 метров
канализационных сетей. Произведена реконструкция напорного коллектора
канализации 1200 метров, на сумму свыше 2 млн. рублей.
Модернизировано насосное оборудование на 5-ти скважинах 1-ого
водоподъема на общую сумму более 2 млн. рублей.
Ишимбайским РТС выполнен капитальный ремонт тепловых сетей в
количестве более 3 км в двухтрубном исчислении, также проведен
капитальный ремонт насосного оборудования ЦТП-18.
Для подключения новых потребителей к сетям электроснабжения МУП
«Ишимбайэлектросети» построено свыше 10 км воздушных и кабельных
линий, установлено 3 трансформаторные подстанции. Введена в
эксплуатацию двухтрансформаторная подстанция в районе многоэтажной
застройки по ул. Бульварная.
В прошлом году предприятия жилищно- коммунального хозяйства в
целом бесперебойно обеспечивали население жилищно-коммунальными
услугами. Подготовка к отопительному сезону 2016/ 2017 годов была
проведена на должном уровне - это показало отсутствие в зимний период
серьёзных аварийных ситуаций.
Уважаемые участники заседания Совета!
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оставалась одной из самых значимых
Система образования
направлений, по которым в прошлом году работала администрация
муниципального района. За 2017 год на образование направлено 1 миллиард
рублей – это 53 % от всех расходов консолидированного бюджета.
В целом имеющийся объем финансирования системы образования
муниципального района позволяет достаточно эффективно организовывать
учебно-воспитательный процесс, обеспечить создание необходимых условий
для реализации всех государственных образовательных программ. По итогам
2017 года Ишимбайский район вошел в число 6 лучших муниципалитетов
республики по основным показателям деятельности системы образования.
Продолжалось создание новых мест для обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, за счет этих мест доля занимающихся в
одну смену увеличилась до 96,2%. Год назад было 94,8%. К 2019 году все
школы муниципального района перейдут на односменный режим работы.
В летний период капитальным ремонтом было охвачено 11 городских и
сельских учебных учреждений, освоено 10,5 млн.руб. Завершен масштабный
капитальный ремонт школы №3, на него из фонда социальных целевых
программ направлено 40 млн. руб.
На капитальный ремонт учебного корпуса и хозблока Башкирского
кадетского корпуса было выделено почти 97 млн. рублей капвложений.
После реконструкции введены в эксплуатацию еще три детских сада
общим количеством 53 места в Салихово, Гумерово и Сайраново. Социальная
значимость такого подхода очевидна, мы и в будущем постараемся
изыскивать средства на подобные проекты.
В повышении качества жизни ключевую роль играет система
здравоохранения. В прошлом году в рамках Программы модернизации
здравоохранения продолжалась работа по дальнейшему укреплению
материально-технической базы Центральной районной больницы.
В здании терапевтического корпуса осуществлены капитальный ремонт
кровли, замена оконных и дверных блоков, произведены работы по программе
«Доступная среда». В поликлинике № 1 выполнены работы по замене
лифтового оборудования и также по программе «Доступная среда».
Капитальный ремонт кровли и замена окон осуществлены в зданиях
стоматологии и стационара Петровской участковой больницы. Произведены
работы по капитальному ремонту фельдшерско-акушерских пунктов в
Васильевке и Яр-Бишкадаке.
Закуплено медицинский изделий, оборудования на общую сумму свыше
20 млн. руб.
В текущем году по району предусмотрено строительство модульных
ФАПов в селах Верхотор и Сайраново, в д. Кияук и Урняк. В целом таких
ФАПов в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования
Республики Башкортостан в Ишимбайском районе будет построено 10.
К сожалению, у нас достаточно сложной остается демографическая
ситуация. С одной стороны, меры по развитию здравоохранения,
формированию здорового образа жизни, охвату сельского и городского
населения занятиями физической культурой и спортом дают свои результаты.
Смертность за прошлый год снизилась на 2,4 процента.
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Но при этом серьезно снизилась рождаемость – более чем на
6 процентов. В итоге продолжается естественная убыль населения.
Миграционная убыль населения за 2017 год хотя и сократилась на 13%,
но тем не менее составила свыше 500 человек.
Поэтому, уважаемые коллеги, в 2018 году, в Год семьи в Республике
Башкортостан, нам необходимо будет проводить комплексную работу по
выправлению данной проблемы.
Должна совершенствоваться первичная медицинская помощь, здесь
основное внимание должно быть сделано на диагностике и профилактике
заболеваний. Также нам надо стараться в корне менять зачастую
безответственное отношение людей к собственному здоровью, принимать
соответствующие меры по пропаганде и внедрению здорового образа жизни.
В учреждениях культуры муниципального района большое внимание
уделялось поиску талантливых исполнителей, выявлению юных дарований,
возрождению национальных традиций и обычаев, повышению
исполнительского мастерства и художественного уровня коллективов. На
решение вопросов духовно-культурного развития из республиканского и
местного бюджетов направляются значительные средства. В целом расходы
на культуру в 2017 году составили свыше 130 млн. рублей или 7%
консолидированного бюджета муниципального района.
За последние несколько лет нами начата работа по капитальному
ремонту сельских учреждений культуры. Только в этом году проведен
комплексный капитальный ремонт сельских клубов и домов культуры
населенных пунктов Алакаево и Исякаево, Яр-Бишкадак, Васильевка,
Биксяново, Гумерово и Новоаптиково. Теми или иными видами ремонтных
работ были охвачены учреждения культуры в селах Верхотор, Кузяново,
Кинзебулатово, Макарово. Также отремонтирована кровля ДК «Нефтяник»
на 3,5 млн руб.
На фоне такого повышенного государственного внимания вопросам
развития культуры мы вправе ожидать от многочисленного коллектива
работников культуры нашего района большей отдачи, более полного
удовлетворения духовных потребностей ишимбайцев.
Ишимбай всегда отличался развитой спортивной инфраструктурой, в
последнее время практически каждый год мы имеем рост количества и
качества спортивных сооружений. В прошлом году в рамках проекта
«Городская среда» в наших дворах появились новые спортивные площадки,
спортивные и игровые комплексы. Сельчане получили 4 обновленных
школьных спортзала – в населенных пунктах Нижнеарметово, Скворчиха,
Байгужа и Верхнеиткулово.
Все последние годы Ишимбай по праву считался в республике одним
из самых спортивных, много лет подряд занимает первые места во многих
значимых соревнованиях. С учетом крупных инвестиций в спорт последних
лет высокие результаты должны стать для нас нормой.
Уважаемые участники расширенного заседания Совета!
Опрос на портале «Голос Республики Башкортостан» по итогам 2017
года показал, что удовлетворённость жителей нашего муниципального района
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качеством государственных и
муниципальных услуг составляет
около 78 процентов.
10 сентября прошлого года, в единый день голосования, состоялись
дополнительные выборы депутата Совета муниципального района, а также
депутатов Советов сельских поселений в трех избирательных округах. По
итогам дополнительных выборов мы также видим, что население в основном
доверяет власти, но при этом относится к ней всё более и более требовательно.
Поэтому нам при своей работе всегда надо помнить о необходимости
постоянного, тесного взаимодействия государственных органов и органов
местного самоуправления с населением. Власть не только должна
становиться все более открытой и прозрачной, она обязана опираться на
людей. И мы все должны наиболее полно учитывать мнение наших горожан
и сельчан при принятии управленческих решений по волнующим их
вопросам.

