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ВВЕДЕНИЕ 

 
Стратегия социально-экономического развития муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан до 2030 года (далее - стратегия) определяет 

стратегическую цель, цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

района  Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее -  Абзелиловский район), 

приоритетные направления их достижения на долгосрочную перспективу. 

Стратегия разработана межведомственной рабочей группой, утвержденной 

постановлением администрации муниципального района Абзелиловский  район от 13 

октября  2017 года № 1770 «О разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан до 2030 года».  

Стратегия разработана в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»,  Указом Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»,  Законом Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 года №194-з 

«О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года и иных нормативных 

правовых актов. 

Стратегия базируется на следующих основных блоках: 

1) оценка достигнутых показателей социально-экономического развития, анализ 

конкурентоспособности Абзелиловского района; 

2) цели, задачи и направления социально-экономической политики Абзелиловского 

района; 

3) ожидаемые результаты реализации стратегии;  

4) сценарии социально-экономического развития муниципального  Абзелиловский 

район; 

5) сроки и этапы реализации стратегии;  

6) оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 

7) система управления и мониторинга реализации стратегии. 

В приложениях содержатся показатели достижения целей и задач социально-

экономического развития муниципального района Абзелиловский район (Приложение 1), 

прогнозные значения основных социально-экономических показателей развития  

Абзелиловского района по сценариям (Приложение 4), информация о муниципальных 

программах муниципального района Абзелиловский  район, утверждаемых в целях 

реализации стратегии (Приложение 5), информация о крупных инвестиционных проектах, 

реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района  район на 

период реализации стратегии (Приложение 6). 

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ Абзелиловского 

района, схемы территориального планирования  Абзелиловского района и Плана 

мероприятий по реализации Стратегии. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420204138
http://docs.cntd.ru/document/420204138
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I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский  район. 

1.1.Общая характеристика муниципального района Абзелиловский  район. 

Абзелиловский  район – один из экономически развитых и стабильных районов 

Зауралья Республики Башкортостан. Граничит на северо –западе с Белорецким, на западе с 

Бурзянским, на юго-западе –с Баймакским районом , на востоке, юго-востоке, северо-востоке  

с Челябинской областью. Протяженность района  с севера на юг-110 км, с запада на восток- 

70 км. Расстояние до г. Уфы -350 км Образован 20 августа 1930 года.  

Территория Абзелиловского района– 4289 кв. км, по площади территории 

муниципальный район занимает 6 место в республике, на его долю приходится 2,9% 

территории республики). Количество сельских поселений – 15, объединяющих 91 

населенный пункт.  

Западная часть района-горно-лесная, где расположены хребты Уралтау, Ирандык, 

Крыктау. Восточная часть района-равнинно-степная зона, где в основном сосредоточено 

сельскохозяйственное производство. 

Речная сеть представлена правыми притоками реки Урал (Яик) - Большим и Малым 

Кизилом и Янгелькой , в горно-лесной части берет начало река Сакмара. В районе более 30 

озер общей площадью 7027,6 га,  

Одно из богатств Абзелиловского района - леса, которые занимают одну третью часть 

площади его территории-162 тыс.га. Ежегодно заготавливается  50-90 тыс. кубометров леса.   

По численности населения район занимает 16 место в республике, на его долю 

приходится 1,1 % населения республики. Численность населения в муниципальном районе 

Абзелиловский район по состоянию на 1 января 2018 года составляет 44934 человека, из 

которых - 9497 человек проживает в райцентре Аскарово  (21,1 %). К крупным сельским 

поселениям относятся: Таштимеровский сельсовет (4027 человек), Ташбулатовский (3912), 

Краснобашкирский сельсовет (3892 человека), Баимовский (3567 человек.) 

Информация об изменении численности населения по сельским поселениям 

Абзелиловского района представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Численность населения Абзелиловского района, чел 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

На 

01.01.2012г. 

% 

к 

итогу 

На 

01.01.2018г. 

% 

к 

итогу 

Темп 

роста, 

% 

1 Альмухаметовское 3391 7,5 2637 6,0 79,8 

2 Амангильдинское 2337 5,1 2224 5,0 95,7 

3 Аскаровское  8262 18,2 9497 20,7 112,8 

4 Баимовское 3844 8,5 3567 8,0 93,1 

5 Бурангуловское 1473 3,2 1197 2,7 84,7 

6 Гусевское 2568 5,6 2451 5,5 96,7 

7 Давлетовское 1829 4,0 1951 4,3 105,7 

8 Кирдасовское 768 1,6 684 1,5 91,0 

9 Краснобашкирское 3814 8,4 3892 8,6 101,7 

10 Равиловское 2407 5,2 2333 5,1 95,9 

11 Ташбулатовское 3852 8,5 3912 8,7 101,5 

12 Таштимеровское 3975 8,7 4027 9,0 102,1 
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13 Халиловское 2845 6,2 2612 5,9 93,2 

14 Хамитовское 898 2,0 871 1,9 97,4 

15 Янгильское 3221 7,0 3079 6,8 95,1 

 Итого  45484 100 44934 100 79,8 

Численность постоянного населения Абзелиловского района  за 2012-2017 годы 

сократилась на 550 человека. В основном наибольшая численность населения сосредоточена 

в 6 сельских поселениях. Как видно из таблицы, что наиболее благоприятный 

демографический потенциал сложился в 5 сельских поселениях (Аскаровское, 

Краснобашкирское, Давлетовское,  Ташбулатовское, Таштимеровское). 

Район находится в благоприятных условиях по транспортным составляющим – по 

территории района проходит сеть автомобильного, железнодорожного транспорта, 

расположен международный аэропорт г. Магнитогорска, что способствует развитию 

экономических условий для размещения бизнеса. Район пересекают автодороги  

республиканского  значения: Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, Серменево-Амангильды-

Баймак. 

На территории района зарегистрировано 543 организации, из них 152 государственной 

и муниципальной собственности, 350 частной формы собственности.  

Основу экономики Абзелиловского района составляет сельское хозяйство. Сегодня 

аграрный сектор представлен 16 сельскохозяйственными предприятиями, располагающими 

54 тыс. га пашни и 130 крестьянско-фермерскими хозяйствами, за которыми закреплено 22,5 

тыс. га пашни. В районе более 15 тыс. личных подсобных хозяйств, на долю которых 

приходится 78 % всей производимой продукции.  По поголовью лошадей (более 8 тыс.голов) 

район занимает 2 место в республике.   4 хозяйства имеют статус племенного репродуктора 

по разведению башкирской породы лошадей.  

Промышленность в районе представлена 4 крупными и средними предприятиями. 

Объемы промышленной продукции небольшие.  

 В районе ведется интенсивное жилищное строительство, ежегодно вводится в 

эксплуатацию не менее 30 тыс.кв.м жилья. 

В районе действуют 863 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), 

среднесписочная численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет более 5 тыс. 

человек, или  примерно 31 % от общей численности работающих в районе.  

Район располагает большим количеством объектов рекреации и туризма (санатории 

«Якты-Куль», «Юбилейный», Дом отдыха «Березки», горнолыжный центр ОАО ММК и 

другие культурно-оздоровительные учреждения предприятий и организаций г. 

Магнитогорска).  

В системе образования района функционируют: 1 гимназия, 27 средних, 4 основных, 28 

начальных школ, 14 детских садов, 29 дошкольных групп при общеобразовательных 

учреждениях, 5 учреждений дополнительного образования. Свой вклад на местном рынке 

рабочей силы вносит Филиал ГБПОУ Баймакский сельскохозяйственный колледж в д. 

Абзелилово. 

В области здравоохранения - центральная районная больница, 2 участковые больницы, 

5 врачебных амбулаторий, 59 ФАПов. 

В области культуры действуют  72 клубных,  31 библиотечных , 1 музей 

им.Т.Кусимова, 2  учреждения дополнительного образования детей.  
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В районе имеются все условия для дальнейшего развития сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции.  

Наличие  развитой сети дорог (автомобильной, железнодорожной), расположение на 

территории района аэропорта, наличие курортной зоны с благоприятными условиями для 

лечения и отдыха  открывают все условия для дальнейшего развития туризма, отдыха и 

санаторно-оздоровительных услуг. 

 

Природно-ресурсный потенциал 

 

Земельные ресурсы. 

 Земельный фонд в административных границах Абзелиловского  района по состоянию 

на 01.01.2018 года составляет 428891 га. Из них: 

- площадь земель сельскохозяйственного назначения – 244114 га (56,9 %), в 

том числе сельхозугодия – 188321 га (43,9 % от общей площади земель); 

- земли населенных пунктов - 11039 га (2,6 % от общей площади земель); 

- земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 3271 га(0,76 %); 

- земли особо охраняемых территорий – 276га (0,06 %); 

- земли лесного фонда – 162781 га (37,9 %); 

- земли водного фонда – 7164 га (1,67 %); 

- земли запаса – 246 га (0,05 %) 

 

 
 

Рисунок 1.1 . Структура земельного фонда 

 

Водные ресурсы 

Основу достаточно развитой гидрографической сети района составляют в основном 

реки и озера. Речная сеть района представлена притоками реки Урал (Яик) – Большим и 

Малым Кизилом, р.Авняш и Янгелькой, р. Сухая (Аналык) и р. Могак, начало берет река 

Сакмара.  

Некоторые озера богаты лечебными грязями – Мулдак-куль (Солёное) и Мауызды 

(Якты-куль, Банное). Самое большое озеро в районе– Чебаркуль – 1678 га. В озерах водится 

промысловая рыба. На самом глубоком (28 м) в Республике Башкортостан  озере Мауызды 

расположен единственный рыбопитомник в Зауралье. Заболоченность территории 

колеблется до 1%. 

земли 
сельскохозяйстве
нного назначения  

56,90% 

земли 
населенных 

пунктов ; 2,60% 
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назначения ; 

0,76% 
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Перечень протекающих по территории района рек длиной более 10 км дан в таблице 

1.2. Уровень вод в реках зависит от атмосферных осадков и по отдельным годам отличается 

значительным непостоянством. 

Таблица 1.2 - Характеристика рек длиной более 10 км. 

Наименование рек Куда впадает река Общая протяженность, км 

р. Сакмара р.Урал 1286 

р. Янгелька р. Урал 73 

р. Сухая (Аналык) р. Малый Кизил 16 

р. Могак о. Чебаркуль 23 

 

  Почвы Абзелиловского района 

Почвенный состав территории Абзелиловского района характеризуется маломощными, 

грубоскелетными и эрозионными почвами, которые сформированы элювии, элювий-

делювии плотных бескарбонатных пород. Географическое положение района, особенно 

приуроченность к равнинным структурам рельефа (грядово-мелкосопочная равнина), хребты 

Ирендык, Крыктытау, Курятмас обусловило формирование разнообразных типов и видов 

почвы. В западной части района в предгорных междуречьях распространены серые лесные 

почвы, на склонах-грубоскелетные маломощные черноземы, в понижениях развиты 

выщелоченные  черноземы. На востоке распространены обыкновенные черноземы. В районе 

освоены различные виды черноземов, которые наиболее отзывчивы для внесения 

органических и минеральных удобрений, благоприятны для возделывания зерновых,  

технических культур и овощей. 

    В Абзелиловском районе в СПК « Красная Башкирия»  первыми в Республике 

Башкортостан с 2015 года стали применять в растениеводстве метод  полосного вспахивания 

Strip-Till (Стрип-Тилл). Это система рационального природопользования, при которой 

происходит минимальная обработка почвы. В хозяйстве по полосовой обработке 

выращиваются кукуруза и подсолнечник. Как показала практика, урожайность этих культур 

выросла на 20-25%.  

Зоны особо охраняемых природных территорий 

Территория Абзелиловского района богата особо охраняемыми природными 

территориями, плотность которых составляет 25 кв. км на 1000 кв. км территории района. На 

территории района расположены 14 особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения : 

-1 ботанический государственный природный заказник – популяция горицвета 

весеннего у села Аскарово;  

-4 ботанических памятника природы – гора Куркак (хребет. Куркак), урочище «Ултык-

Карагас» (хребет Крыктытау), западный и южный берега озера Атавды, восточный берег 

озера Улянды;  

-2 дендрологических памятников природы – Карасыерская старовозрастная 

лиственница, старовозрастная лиственница в селе Бурангулово;  

-2 гидрологических памятников природы – озеро Мулдаккуль, озеро Яктыкуль 

(Банное);  
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-5 комплексных памятников природы – участок хребта Крыктытау (с вершинами Бабай, 

Кушай, Хандык), гора Караташ (хребет Крыктытау), урочище Хуускан (хребет Крыктытау), 

гора Таганташ (хребет Ирендык), гора Кузгунташ (хребет Ирендык);  

Лечебно-оздоровительные ресурсы. 

-источник минеральных вод, расположенный в районе оз.Мулдак-Куль на землях СПК 

«Красная Башкирия». Глубина кровли водоносных пород (песчаники) в среднем составляет 

25 м. Глубина залегания уровня вод колеблется от +0,4 до 10-12 м. Минерализация 6,2 г/л. В 

качественном отношении минеральные воды соответствуют всем показателям ГОСТа 13273-

73 «Воды минеральные питьевые и лечебно-столовые». 

-лечебная грязь озер  Безымянное-1,  расположено в 3 км к юго-востоку от санатория 

«Якты-Куль; озеро Безымянное -2 в 1 км к югу от озера Безымянное-1. Озеро Безымянное-1 

является эксплуатируемым грязевым месторождением санатория «Якты-Куль». Балансовые 

запасы озер соответственно 58,6 тыс.м3 и 177,9 тыс. м3. По геологическим данным  1994 

обеспеченность санатория сапропелем на перспективу более 100 лет. 

Минерально-сырьевые ресурсы.  

Абзелиловский район богат полезными ископаемыми. Рассыпное золото добывали с 

прошлых веков до пятидесятых годов. В годы войны на Кусимовском , Елембетовском и 

Ниязгуловском рудниках добывали марганец для Магнитогорского комбината. Район также 

богат мрамором, яшмой, известняком, имеются хромиты, медный колчедан и другие. По 

состоянию на 1 января 2018 года на территории района на государственном балансе числятся 

14 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. (табл.1.3) 

      Таблица 1.3 Запасы нераспределенного фонда недр (госрезерв) общераспространенных 

полезных ископаемых по месторождениям,  учтенные государственным балансом запасов по 

состоянию на 01.01.2018) 

№ пп. Месторождение 
Полезное ископаемое,          

применение 
Лицензия 

Единица 

измерен

ия 

Нераспределенный фонд 

(госрезерв) 

Запасы по категориям 

А+В+

С1 
С2 Забал. 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

1 Тупаковское 
1,6 км С д. Таштимерово,  
5 км СВ д. Тупаково 

Кирпично-черепичное 

сырьё, глина 

− тыс. 

куб.м 

1995 3156 − 

2 Красная Башкирия 
0,5 км Ю центр.усадьбы свх. 

«Красная Башкирия» 

Кирпично-черепичное 

сырьё, суглинок 

УФА02525ТЭ 

ООО 

"Краснобашкирс

кий кирпичный 

завод" 

тыс. 

куб.м 

916 779 − 

3 Янгельское 
4,5 км ЮВ свх.Янгельский 

Кирпично-черепичное 
сырьё, суглинок 

− тыс. 
куб.м 

309 816 − 

4 Рыскужинское 
12 км ЮЗ  с .Аскарово 

Строительный камень,  

мраморизованный 
известняк 

− тыс. 

куб.м 

512 63 − 

5 Амангильдинское 
1,7 км С д. Рыскужино 

Строительный камень, 

мраморизованный 
известняк 

− тыс. 

куб.м 

47 158 − 

6 Северо-Амангильдинское 
2,5 км С д. Рыскужино 

Строительный камень, 

мраморизованный 

известняк 

− тыс. 

куб.м 

344 − 309 

7 Утягановское 
12 км СЗ с.Аскарово 

Строительный камень, 

мраморизованный 

известняк 

− тыс. 

куб.м 

− 273 − 
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8 Абзаковское 
2,2 км З д. Муракаево 

Строительный камень,             

туф и андезитовый 

порфирит  

УФА02363ТЭ 

ООО 

"Потенциал-

Недра"     

УФА02643ТЭ 
ООО "Полиэф 

Инвест"   

тыс. 

куб.м 

85828 258025 − 

9 Кулукасовское 
2 км С д. Кулукасово 

Строительный камень,  

туфы, туфобрекчии 

− тыс. 

куб.м 

1791 690 − 

10 Ишкильдинский 

0,7 км З д. Ишкильдино 

Строительный камень, 

магматические породы  

УФА02702ТЭ 

АО 
"Башкиравтодор" 

тыс. 

куб.м 

73 − − 

11 Рыскужинское Облицовочный камень, 

мраморизованный 

известняк 

- тыс. 

куб.м 

125 15 - 

12 Амангильдинское Облицовочный камень, 

мраморизованный 

известняк 

- тыс. 

куб.м 

8 29 - 

13 Северо-Амангильдинское Облицовочный камень, 

мраморизованный 

известняк 

- тыс. 

куб.м 

38 - 33 

14 Утягановское Облицовочный камень, 
мраморизованный 

известняк 

- тыс. 
куб.м 

- 779 - 

  (наличие лицензии свидетельствует о частичной разработке месторождения) 

 

Лесные ресурсы 

Район обладает значительными запасами лесных ресурсов, которые занимают одну 

третью часть площади его территории. По лесорастительному районированию территория 

находится в 2 зонах – в зоне смешанных лесов Европейкой части (западная часть) и в 

степной зоне (восточная часть). 

Уникальность лесного потенциала района проявляется в составе лесного фонда, в 

котором преобладают наиболее конкурентоспособные и востребованные на лесном рынке 

древесные ресурсы : береза -78,88 тыс. га (43,9% от лесопокрытой площади района), сосна- 

46,54 тыс.га  (25,8%). Кустарниковые насаждения представлены смородиной, шиповником, 

вишней, в лесу и пойменных местах - черемухой, калиной, боярышником, рябиной. 

Ежегодно заготавливается  50-90 тыс. кубометров леса, основная часть которого вывозится 

за пределы района. 

Богат и разнообразен животный мир: в районе водятся почти все представители зверей 

и птиц средней полосы России.  Охотничье промысловыми видами животного мира 

являются: медведь, лось, лисица, заяц-беляк, белка, американская норка, глухарь, тетерев, 

рябчик и др. Подлежат охране: марал, беркут, могильник, сокол-сапсан, змееяд, скопа, 

курганник, степная пустельга, белая куропатка, лебедь-шипун, огарь обыкновенный, тупан, 

серый, гусь. Встречаются животные занесённые в Красную книгу РБ. В районе 

насчитывается несколько тысяч пчелосемей. В ихтиофауне доминируют виды 

карпообразных.  
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    1.2. Оценка результатов достижения целевых показателей социально-

экономического развития, установленных муниципальными документами 

долгосрочного планирования за 2012-2017 годы. 

В 2012-2017 годах стратегические цели социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский район были закреплены в следующих 

стратегических документах: 

-в Комплексной Программе социально-экономического развития муниципального 

района Абзелиловский  район Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы, и на период 

2016 - 2017 годы. 

 Ежегодно проводился мониторинг выполнения плана программных мероприятий и 

достижения ключевых целевых показателей Программы; 

-в Муниципальных программах муниципального района Абзелиловский район.  

В программах определены ключевые направления деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Абзелиловский район, которые способствуют 

решению основных проблем и обеспечивают достижение стратегических целей и задач в 

рамках приоритетных направлений (таб.1.4.). 

 

Таблица 1.4 - Основные показатели социально-экономического развития МР Абзелиловский 

района за 2012-2017 гг 

Наименование 

показателей 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2017 

к 

2012 

году,

% 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг по всем видам 

экономической 

деятельности , млн. руб 

1637 2710,4 1952, 5 2147, 2 1991,5 

 

 

1848, 9 

 

 

112,9 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг по чистому виду 

экономической 

деятельности               

«Промышленное 

производство» (по 

крупным и средним 

предприятиям) млн.руб 

396,7 1368 ** 257,4 244,6 268,5 114,4 28,8 

Индекс физического 

объема,% 

110,4 88,8 95,7 95,6 104,6 118,1 106,9 

Объем валовой 

продукции сельского 

хозяйства, млн.руб 

1994,9 2338,2 2758,5 3388,4 3572,4 3574,6 179,2 

Ввод в эксплуатацию 27812 29035 29891 30006 30162 30378 109,2 



Стратегия социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2018 - 2030 годы 

 

    12 
 

жилой площади, кв.м 

Объем инвестиций по 

крупным и средним 

предприятиям,        без 

субъектов малого 

предпринимательства  

275,0 209,6 275,3 288,6 494,6 436,2 182,3 

Объем инвестиций в 

расчете на 1 жителя 

,тыс.руб  

6,0 4,6 6,1 6,4 11,0 9,7 183,0 

Оборот розничной 

торговли, млн.руб 

1512,5 1687,6 1860,7 1911,2 2014,2 2130,8 140,8 

Оборот розничной 

торговли в расчете на 1 

жителя,т.руб 

33,3 37,4 41,4 42,6 44,8 47,4 142,3 

Оборот общественного 

питания,млн.руб 

191,8 201,9 227,8 224,1 212,4 220,52 115,0 

Объем платных услуг, 

млн.руб 

1140,7 1249,3 1390,5 1550,4 1613,1 1672,6 146,6 

Объем платных услуг в 

расчете на 1 жителя, 

т.руб 

25,1 27,7 30,9 34,6 35,9 37,2 148,2 

Среднегодовая 

численность населения, 

чел 

45539 45134 44920 44840 44950 44937 98,6 

Среднегодовая 

численность 

работников 

предприятий                                      

и организаций, чел 

5298 5152 5356 5618 5530 5685 

 

 

 

107,3 

Число экономически 

активного населения, 

чел 

16300 16340 16340 16340 16340 16340 100,2 

Численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных, чел 

398 300 267 307 286 232 58,3 

Уровень безработицы 

от экономически 

активного населения,% 

1,74 1,31 1,3 1,34 1,2 0,97 55,7 

Оборот субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

млн.руб 

1449,5 1661 1758,4 1983,7 2099 2136,2 147,3 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

ед 

1197 1221 1166 1113 790* 863* 72,1 

Среднемесячные 

денежные доходы в 

расчете на душу 

4560 9485 10356 11301 11727 12167 266,8 
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населения, руб. 

Среднемесячная 

заработная плата на 

одного работника, руб. 

15383 18485 20550 22543 22446 24740 160,8 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

местного бюджета, 

млн.руб. 

230,7 270,4 311,7 327,59 332,5 363,4 157,5 

Обеспеченность 

собственных расходов 

местного бюджета 

налоговыми и 

неналоговыми 

доходами,%   

73,4 71,3 71,2 75,1 82,5 82,2 111,9 

*в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства 
**В 2013 году в объем промышленной продукции по району включена отгрузка продукции Башкирнефтепродукт –филиала Башнефти 

по виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов». В 2014 году данный вид деятельности исключен из статистического свода 

района. 
 

Основные показатели, характеризующие достижение целей социально-экономического 

развития муниципального района Абзелиловский район, были достигнуты с 2012 по 2017 год 

следующим образом: 

- основополагающее в экономике района сельскохозяйственное производство имеет 

рост валовой продукции по сравнению с 2012 годом в 1,8 раза. В результате реализации мер 

на создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства и исполнения 

мероприятий долгосрочных целевых программ в сфере сельского хозяйства объем валовой 

продукции во всех категориях хозяйств достиг к 2017 году 3574,6 млн.рублей; 

- собственные доходы местного бюджета выросли в 1,6 раз и составили к 2017 году 363 

млн.рублей. Этому способствовала реализация мероприятий «дорожной карты» по 

оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению 

собственных доходов; 

-менее динамично, в течение анализируемого периода, развивалась сфера услуг, 

среднегодовой прирост оборота розничной торговли  6,9 %, рост к уровню  2012 года -1,42 

раза; платных услуг соответственно 8,4 % и 1,46 раза; 

-в результате целенаправленной работы по созданию благоприятного инвестиционного 

климата для привлечения инвестиций в приоритетные секторы экономики ежегодный темп 

роста объема инвестиций составил в среднем  14 %,  в 2012-2017 годы вложено инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним предприятиям Абзелиловскому району на общую 

сумму 1,98  млрд.рублей. Из 18 перспективных инвестиционных проектов, включенных в 

Комплексную программу 2011-2015 года  8 проектов реализованы, 3 заморожены, 5 проектов 

не реализованы из-за отсутствия финансовых средств. Из выполненных самыми крупными 

являются «Реконструкция Самарской МТФ СПК «Красная Башкирия», «Внедрение нулевой 

технологии обработки почвы в растениеводстве», «Строительство торгового центра в с. 

Аскарово», «Реконструкция гостиничного комплекса в с.Аскарово». 

-за отчетный период построено и введено в действие 177,,3 тыс. кв.м жилья, 

среднегодовой прирост составил 4%; 

При этом отмечаются и негативные тенденции по отношению к 2012 году: 
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-резкое уменьшение производства промышленной продукции почти в 3 раза (с 397 

млн.руб. до 114 млн.руб) в связи с уходом с территории района крупного предприятия ООО 

«Потенциал-Недра», занятого в добывающей промышленности и приостановлением 

производственной деятельности  ООО «Краснобашкирский кирпичный завод»;  

-среднегодовая численность населения с 2012 года по 2017 год снизилась на 1,4 % или 

611 человек; 

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства за анализируемый 

период снизилось на 27,9 % , с 1197 единиц  в 2012 году  до 863 в 2017 году. Этой 

негативной тенденции способствовало двукратное повышение страховых взносов в 

Пенсионный Фонд в 2013 году. 

В целом мероприятия Комплексной программы исполнены. С учетом реализованных 

инвестиционных проектов объем финансирования на реализацию Комплексной программы с 

2011 по 2017 год составил 5745,1 млн.рублей. Дополнительный объем отгрузки товаров 

собственного производства, работ и услуг достиг 837,4 млн.руб.,создано 1028 рабочих места. 

Район входит в первую половину муниципальных образований Республики 

Башкортостан по отдельным макроэкономическим показателям,  14-е место – по вводу 

жилья, 15-е по объему валовой продукции сельского хозяйства , 18-е по обеспеченности 

собственных расходов бюджета муниципального района налоговыми и неналоговыми 

доходами, 20-е место – числу родившихся человек (итоги 2017 года).  

Места муниципального района Абзелиловский район по результатам мониторинга 

показателей Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан, Министерства финансов Республики Башкортостан, 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан по итогам 2015 - 2017 годы (таблица 

1.5).  

Таблица 1.5.Рейтинг муниципального района Абзелиловский район в Республике 

Башкортостан 

 2015г 2016г 2017г 

 значение 

показателя 

место значение 

показателя 

место значение 

показателя 

место 

Индекс промышленного 

производства,% 
95,6 50 104,6 21 118,1 10 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по всем видам 

экономической 

деятельности, млн.руб 

2147,2 33 1991,5 30 1848,9 31 

Объем валовой 

продукции сельского 

хозяйства, млн.руб 

2955,1 15 3434,4 17 3574,6 15 

Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

СМСП) млн.руб 

288,6 37 494,6 28 436,2 30 

Введено жилья всего,кв.м 30006 19 30162 20 30378 18 
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общей площади 

Введено жилья в расчете 

на 1 тыс.чел. населения, 

кв.м.общей площади 

668 17 673 19 676 14 

Среднемесячная 

заработная плата по 

крупным и средним 

предприятиям ,руб 

22543 30 22446 32 24740 32 

Уровень регистрируемой 

безработицы,% 

1,34 39 1,20 38 0,97 30 

Число родившихся 

человек 

795 18 709 18 640 20 

Собираемость жилищно-

коммунальных платежей с 

населения,% 

96,0 44 98 23 97,7 34 

Обеспеченность 

собственных расходов 

местного бюджета 

налоговыми и 

неналоговыми 

доходами,% 

31,6 33 82,5 30 82,2 18 

 

Рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления среди  

сельских муниципальных районам Республики Башкортостан за 2014 - 2017 годы, 

определенный на основании показателей, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» (таблица 1.6): 

Таблица 1.6. Рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления                           

среди 42 сельских  муниципальных районов Республики Башкортостан 

Муниципальный 

район 

2014 2015 2016 2017 

Абзелиловский 32  19  28  17  

 

В 2014 – 2017 годах наблюдается  положительная динамика показателей уровня 

социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский  район: если в 

2014 году район занял 32-е место, то в 2017 году поднялся на 17-е место в рейтинге. На 

повышение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления  

муниципального района Абзелиловский район за 2017 год повлияли увеличение  темпов 

роста отдельных показателей. 
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Социальный потенциал  

 

Демографическая ситуация района 

Демографическая ситуация района характеризуется сокращением численности 

населения в силу снижения  естественного прироста  и наличия миграционной убыли. 

Численность населения Абзелиловского района на 01.01.2018 года составила 44934 

человек.  На протяжении последних лет население района в целом сократилось на 550 

человека (таблица 1.4).Плотность населения 10,44 чел. на 1 кв.м., что в 2,7 раз ниже среднего 

уровня по Республике Башкортостан (28,43 чел. на 1 кв.м).  

Наглядно динамика численности за 2012-2017 гг. представлена на  рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2  Динамика численности постоянного населения 

МР Абзелиловский район на начало года, чел. 

 

Гендерный состав населения района за последние годы существенно не изменился и 

имеет следующие соотношение: 49 % населения района-мужчины, 51 %-женщины. 

По рождаемости на 1 тыс.человек  Абзелиловский район находится на третьем месте в  

республике. Общий коэффициент рождаемости в 2017 году составил 14,2 на 1 тыс.чел. (по 

Республике Башкортостан -12,1). Коэффициент смертности -11 на 1 тыс.чел (по Республике 

Башкортостан- 12,4). По сравнению с 2012 годом  рождаемость по району снизилась на 240 

чел.,или на 29,3 %, смертность на 144 человека, или 22,5 %. (рис 1.3, таблица 1.7). 

 
Рисунок 1.3 . Динамика рождаемости, смертности, естественного прироста, младенческой 

смертности за 2012-2017 годы, чел. 
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Таблица 1.7. Коэффициенты естественного движения населения Абзелиловского района по 

годам, промилле. 

Показатели  2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Коэффициент рождаемости                 

(на 1000 населения) 

18,0 18,5 18,8 17,8 15,7 14,2 

Коэффициент смертности                  

(на 1000 населения 

12,7 11,6 13,0 12,1 11,8 11 

Коэффициент естественного 

прироста (на 1000 населения) 

5,3 6,9 

 

5,8 5,7 3,9 3,2 

         

 Основными причинами   снижения  рождаемости являются тенденции в современной 

семейно-брачной ситуации в районе, в частности: 

1) снижение доли населения, состоящей в браке; 

2) уменьшение количества заключенных браков и увеличение количества разводов. В 

2012 году было заключено 424 браков при 179  разводах; по данным 2017 года – 342 брака за 

год при 186 разводах (таблица 1.6.) 

 

Таблица 1.8. Количество браков и разводов по годам, ед. 

Показатели  2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Количество заключенных браков 424 485 453 360 306 342 

Количество зарегистрированных 

разводов 

179 207 213 192 172 186 

 

 
Рисунок 1.3 . Динамика количества зарегистрированных записей о браках и разводах на 1000 

чел за 2012-2017 годы, ед. 

3) повышение возраста вступления в брак, создания семьи; 

4) увеличение доли семей с одним родителем; 

5)снижение уровня детности семей; 

6)увеличение количества незарегистрированных браков, данная тенденция оказала 

значительное влияние на увеличение доли «внебрачных» рождений; 

При относительно благополучной демографической ситуации в районе  наиболее 

значимой остается показатель смертности, особенно среди трудоспособного возраста. По 

сравнению с республиканскими показателями смертность населения трудоспособного 

возраста выше более чем на 25 %. В структуре смертности трудоспособного населения от 
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несчастных случаев, отравлений и травм 37,1 % приходится на суицид. Вопрос неоднократно 

рассматривался на сессиях районного совета, задействована общественность, религиозные 

деятели.   

С 2015 года наметился рост населения района, в основном за счёт снижения миграции. 

Положительная динамика свидетельствует о том, что район становится более комфортным с 

точки зрения проживания и трудоустройства.  

Динамика показателей миграции представлена  на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 . Динамика показателей миграции  за 2012-2017 годы , чел 

 

 

Уровень жизни населения 

Население Абзелиловского района трудоспособного возраста на начало 2017 года 

составило 24676 чел., или 54,8 % от общей численности населения района. Доля 

нетрудоспособного населения составила 45,1%, в том числе 26,8 %  (12047 чел)-младше 

трудоспособного возраста, 18,3% (8239 чел)-старше трудоспособного возраста. Центрами 

концентрации трудовых ресурсов, где доля трудоспособного населения составила более 50 %  

являются сельские поселения Аскаровское, Ташбулатовское, Давлетовское, 

Таштимировское.  

Исходя из преобладания численности населения младше трудоспособного возраста в 

доле лиц нетрудоспособного возраста, возрастной состав населения Абзелиловского района 

является сравнительно благоприятным. На начало 2017 г. демографическая нагрузка 

населения составила  82,2 чел. нетрудоспособного возраста на 100 чел. трудоспособного 

возраста.Основным источников доходов населения района является заработная плата. 

 

Таблица 1.9.-Уровень среднемесячной заработной платы в различных сферах 

экономической деятельности района, руб. 

Показатели 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

2017 г. 

в 

% к 

2012 г. 

В среднем по району 15383 18485 20550 22543 22446 24740 160,8 

Сельское хозяйство, лесное 15728 13567 14564 15521 15346 17556 111,6 
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хозяйство 

Обрабатывающие производства 
17461 19767 19675 15409 15833 26231 150,2 

Производство и распределение э/э, 

воды, газа и тепла 

17570 18362 19777 19408 18448 20281 115,4 

Строительство 20576 21192 27464 25453 27167 34541 167,8 

Оптовая и розничная торговля 19742 15130 20544 23957 24856 26668 135,1 

Гостиницы и рестораны 26183 16096 17329 18634 17119 17668 67,4 

Транспорт и связь 13592 13577 14985 35580 40081 44920 330,0 

Социальная сфера        

- образование 11922 16259 17461 19166 20828 21723 182,2 

- здравоохранение 15141 15755 17191 19084 20727 21520 142,1 

- культура и искусство 7038 10450 13919 14549 14893 17702 251,5 

 

Последние годы отмечается позитивная динамика роста среднемесячной заработной 

платы. В 2017 году среднемесячная  номинальная заработная плата работников по району 

составила 24740 рублей с ростом  к предыдущему году на 10,2 %, реальная заработная плата 

с учётом инфляции выросла на 7,1%. За последние шесть лет ежегодный прирост 

номинальной заработной платы в среднем составил 10,1 %. 

 

Рисунок 1.5  Динамика среднемесячной заработной платы за 2012-2017 годы 

 

Уровень заработной платы в районе относительно невысок по сравнению с другими 

районами республики. По этому показателю район в 2017 году занял 32 место. Актуальным 

для района остается отставание от среднереспубликанского уровня среднемесячной 

заработной платы, которое за 2017 год составило 18,5%. Динамика среднемесячной 

начисленной заработной платы в районе и в Республике Башкортостан представлена на 

рисунке 1.5. 

Дифференциация уровня оплаты труда в разных сферах экономической деятельности 

достигает в районе почти 4-кратной величины: от 17756 рублей в сельском хозяйстве до 

44920 в деятельности « Транспорт и связь». 
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Самой низкооплачиваемой категорией продолжают оставаться работники бюджетной 

сферы: культуры, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и 

сельского хозяйства. 

Сокращение разницы в размерах оплаты труда должно приводиться преимущественно 

путем повышения нижнего уровня доходов населения. 

О величине доходов населения и уровне жизни можно судить и по некоторым 

косвенным показателям, в частности по способности населения к накоплениям, 

среднедушевому обороту розничной торговли и услуг, возможности приобретения бытовой 

техники, средств передвижения, недвижимости и др. По этим показателям отмечается 

ежегодная положительная динамика. Однако по большинству из них в расчете на душу 

населения район значительно отстает от среднереспубликанского уровня. 

Во многом объясняется тем, что значительный объем торговых, бытовых и других 

услуг население получает в близлежащем городе Магнитогорск. И низкие показатели по 

району связаны, скорее всего, не только с отсутствием средств у населения, а с отсутствием 

необходимого и качественного сервиса в самом районе. Эта проблема может быть решена за 

счет создания собственной  сети потребкооперации и массового привлечения в сферу услуг 

малого и среднего бизнеса. 

 

Рынок труда   

Ситуация на рынке труда Абзелиловского района в анализируемом периоде 

свидетельствует о снижении уровня безработицы и улучшении значений показателей, 

характеризующих регистрируемый рынок труда (таблица 1.10). 

Таблица 1.10 - Показатели рынка труда 

Показатели 2012г 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность безработных 

граждан, зарегистрированных в 

службе занятости населения, чел. 

398 

 

300 

 

267 

 

307 

 

286 

 

232 

 

Уровень зарегистрированной 

безработицы ,% 
1.74 1.31 1.17 1.34 1.2 0.97 

Коэффициент напряженности на 

конец года 
4,6 4.2 6.5 2.2 2.2 0.8 

- уровень зарегистрированной безработицы сократился с 1.74% в 2012 году до 0.97% в 

2017 году; 

коэффициент напряжённости на рынке труда с 2012 года снизился на 3.8 пункта и в 

2017 году составил 0.8; 

- численность зарегистрированных безработных с 2012 года уменьшилась на 166 

человек и в 2017 году составила 232 человека. 

В районе ведется работа по обеспечению занятости социально-демографических групп 

населения в традиционных направлениях содействия трудоустройства.  

Анализ сложившейся ситуации на рынке труда показывает, что требования к качеству 

рабочей силы остаются достаточно высокими, в связи с чем работники низкой квалификации 

или узкой специализации имеют меньше шансов найти новое рабочее место и остаются 



Стратегия социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2018 - 2030 годы 

 

    21 
 

невостребованными на рынке труда, с течением времени теряя имеющиеся 

профессиональные навыки и мотивацию к труду. Вызывает опасение то, что довольно 

значительная часть безработных -  это молодежь в возрасте до 30 лет. Данная ситуация 

объясняется высокими притязаниями молодежи к социальным параметрам рабочих мест – 

размеру заработной платы, режиму рабочего дня, тогда как их квалификация и уровень 

подготовки зачастую не соответствуют потребностям работодателей. Для молодежи с 

соответствующей высокой квалификацией необходимо создание рабочих мест с высоким 

уровнем заработной платы.  

 

Образование   

Особое место в развитии муниципального района Абзелиловский район принадлежит 

сфере образования. На 01.09.18 года в районе функционируют 18 детских садов, 58 

общеобразовательных школ, 5 учреждений дополнительного образования детей. 

Таблица 1.11. Показатели образовательных учреждений муниципального района 

Абзелиловский район. 

Показатели 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Число постоянных дошкольных 

учреждений, всего 
30 30 31 27 14 14 

Дети, посещающие дошкольные 

учреждения, чел. 
2731 2731 2600 2650 2650 2615 

Число общеобразовательных 

учреждений – всего 
64 64 64 62 62 60 

Численность учащихся в ОУ – 

всего 
6511 6507 6603 6649 6647 6752 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
12579 16393 17793 19500 21900 22480 

Отношение средней зарплаты 

работников ОУ к средней 

зарплате по Абзелиловскому 

району 

81,7 88,7 86,6 86,5 97,6 90,8 

 

В 2007-2015 годах наблюдался рост рождаемости детей. В связи с этим для увеличения 

охвата  дошкольным образованием в 2012-2018 гг. были открыты дополнительные группы в 

5-ти детских садах, а также дошкольные группы в 6-ти общеобразовательных школах, в  

2014 году был построен детский сад «Миляш» в с.Аскарово. 

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования в районе 

составляет 53,9%. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием 100%. Посещаемость в дошкольных образовательных 

учреждениях  - 85%. Имеющаяся сеть общеобразовательных школ позволяет на 100% 

охватить детей школьного возраста общим образованием. Средняя наполняемость классов 

составляет 14,5 учеников. 
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 Рисунок 1.6  Количество образовательных школ (ед) 

Ежегодно растёт общее количество  учащихся в общеобразовательных школах 

района. С 2012 года численность обучающихся в школах выросла на 5 %.(рис.1.7) 

 

 

 

Рисунок 1.7  Численность обучающихся в школах, чел. 

 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован подвоз 

обучающихся из 65 населенных пунктов. Открыто 45 маршрутов, которые обслуживают 31 

школьный автобус. 

 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан, занимающихся в одну смену в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

составляет 92,3%. 

Укрепление материально-технической базы учреждений образования является 

приоритетным направлением социально-экономического развития района. За последние 

шесть лет осуществлен капитальный ремонт 14 школ на общую сумму более 70 млн. рублей, 

ежегодно ведутся работы по замене кровли, ремонту системы отопления, водоснабжения, 

ремонту котельных, столовых учреждений образования. 

Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса 

позволяет улучшить показатели эффективности  развития системы образования района. 

Показателем  качества  образования  интеллектуально одаренных  детей  школ  района  

являются  результаты  участия  их во  Всероссийской    олимпиаде школьников.  В 2017-2018 

учебном году нашими учащимися завоевано 12 призовых мест в региональных этапах 

Всероссийской    олимпиады  школьников и в региональных олимпиадах. 
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Рисунок 1.8  Эффективность участия обучающихся Абзелиловского района в региональных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Рисунок 1.9  Эффективность участия обучающихся Абзелиловского района                                            

в региональных олимпиадах. 

 Конкурсы педагогического мастерства являются одной из форм повышения 

профессиональной компетентности педагогов, активизации кадровой политики. 

За последние пять лет 2 учителя башкирского языка и литературы становились  

финалистами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», 

4 учителя стали обладателями гранта Президента Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

В районе функционируют 5 учреждений дополнительного образования: районный Дом 

детского творчества, Станция юных техников, Детско-юношеская спортивная школа, 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр», конно-спортивная школа «Юрга». Все 

учреждения дополнительного образования расположены в новых современных зданиях.  В 

2013 году были построены здания Дома детского творчества, Детско-юношеской спортивной 

школы, в 2015 году здание кинотеатра им. М. Якшимбетова  в  с. Аскарово было 

реконструировано под Дом молодёжи, где разместилась Станция юных техников. 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования составляет 

74%. По направлениям дополнительного образования детей основной  выбор приходится на 

спортивное направление – 51,4%  и художественно-творческое направление – 33,2%. 97% 

детей школьного возраста охвачены различными формами отдыха и оздоровления. 

На территории  района функционирует детский лагерь отдыха «Ирандык», который 

может принять в летний период до 1000 детей. В 2014 году лагерь удостоился Гран-при 
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республиканского конкурса «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей 

Башкортостана». 

Возможность получить качественные услуги в сфере дошкольного и общего 

образования становится одним из главных факторов, определяющих качество жизни 

муниципального района Абзелиловский район. 

 

         Культура и досуг  

В районе развита сеть учреждений культуры и искусства. На 01.01.2018 г. в районе 

осуществляют свою деятельность 107 учреждений культуры , в том числе МАУ « Культурно-

досуговый центр»,14 центральных сельских домов культуры,57 сельских клубов, 31 

библиотечных учреждений, музей им.Т.Кусимова ,Детская школа искусств с двумя адресами 

осуществления своей деятельности – в с.Янгельское и с.Красная Башкирия. 

 В районе 36 коллективов, носящих звание «народный» и «образцовый», в т.ч. 

народных – 27 (включая 1 Дом войлока), образцовых – 9. По количеству клубных 

учреждений (72ед)  район занимает первое место в республике. 

В учреждениях культурно-досугового типа проводится работа по развитию 

самодеятельного искусства. В сельских домах культуры и клубах работает 639  клубных 

формирования, в которых занимаются 8536 человек. Народное творчество представлено 

следующими жанрами: хореография, вокал, фольклор, театр,  музыкально-инструментальное 

творчество, декоративное и изобразительное искусство. Творческие коллективы, 

занимающиеся на базе учреждений культурно-досугового типа, активно участвуют и 

становятся лауреатами на фестивалях и конкурсах республиканского, межрегионального, 

всероссийского  и международного уровней. Показатели социально-культурного развития 

представлены в таблице 1.9. 

Библиотечное обслуживание населения района обеспечивают 31  библиотеки. Объём 

библиотечных фондов по району – 474271 тыс. экземпляров. Охват населения библиотечным 

обслуживанием ежегодно составляет 69 %.  17 библиотек  района компьютеризированы, 16 

из них имеют доступ в Интернет. Книгообеспеченность на 1 читателя составила 28 

экземпляров. Общее число читателей – 31254 человек, из которых 28,8 % составляют дети до 

14 лет; 21% - читатели до 29 лет. 

 

        Таблица 1.12 – Показатели социально-культурного развития района. 

Показатели 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Число учреждений 

культурно-досугового типа 
72 

 

72 
 

72 
 

72 
 

72 
 

72 
Число библиотек 33 33 32 31 31 31 

Библиотечный фонд, тыс. 

экз. 
466472 469844 468134 470488 472659 474271 

Число книг и журналов на 

1000 населения 
10389 10464 10426 10479 10527 10563 

Среднее число выданных 

книг и журналов на одного 

читателя 

28 28 28 28 28 28 

Количество читателей, чел. 31400 31314 31197 31062 31 130 31254 

Среднемесячная заработная 

плата работников 
7038,0 10450,0 13919,3 14549,0 14893,7 17702,6 
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учреждений культуры 

Отношение средней 

зарплаты работников 

учреждений культуры к 

средней зарплате по 

Абзелиловскому району 

45,7 56,5 67,7 64,5 66,3 71,5 

 

В районе работает 1 модельная библиотека: Ташбулатовская сельская модельная 

библиотека, 1 центр правовой информации, 1 электронный читальный зал при центральной 

библиотеке. 

Средняя заработная плата работников в 2017 году по сравнению с 2012 годом 

увеличилась на в 2,5 раза, а по сравнению с 2016 годом  на 18,9%. Отношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к средней по району – 71,5 %.  В 2018 

году  уровень средней заработной платы, в соответствии с  показателями  «Дорожной 

карты»,  будет доведен  до  100%  к уровню средней заработной платы по региону. 

За последние пять лет капитально отремонтированы здания 24 клубов.  Более  чем в 25 

клубах осуществлен частичный ремонт. Появился практически новый клуб в д. Самарское 

Краснобашкирского сельского поселения. В 2017 году по проекту Единой России «Местный 

дом культуры» были выделены средства на студию звукозаписи и звуковое оборудование 

для МАУ КДЦ на сумму 3,2 млн.руб.  

Ежегодно выделяются средства местного бюджета на пошив сценических костюмов, 

обуви, приобретение стульев, одежды сцены, на постановку новых танцев и т.д., благодаря 

этой поддержке работники культуры занимают призовые места на конкурсах и фестивалях 

самого разного уровня.  

Произведен капитальный ремонт отопления, электроснабжения, замена кровли, окон, 

полов центральной районной библиотеки, Качественное, безопасное освещение и евро окна, 

безусловно, улучшили условия труда сотрудников и обслуживание наших пользователей. На 

средства из федерального бюджета детской библиотеке по мероприятиям ФЦП «Культура 

России 2012-2018 гг.» приобретены: 2 телевизора, плеер, принтер, ноутбук, экран, проектор. 

Из республиканского бюджета по программе «Развитие библиотечного дела по РБ 2010-2014 

гг.» были выделены 21 компьютер. 

 

Здравоохранение 

В муниципальном районе Абзелиловский район медицинская помощь оказывается 

бюджетными учреждениями здравоохранения: 

- Аскаровская центральная районная больница на  195 коек, в том числе 160  

круглосуточных по ОМС и 35 коек бюджетные (хоспис на 15 и наркологические  20 коек) 

Коек дневного пребывания – 78, из них 10 хирургических при стационаре,1 

гинекологическая, 3 терапевтических коек на дому, 64 койки при АПУ (5 педиатрических и 

59 терапевтических) и поликлиника на  350 посещений в смену 

- две участковые больницы – Баимовская и Уральская на 10 коек каждая  

-пять врачебных амбулаторий: Амангильдинская,  Ташбулатовская, Таштимеровская, 

Краснобашкирская, Янгельская на 50 посещений в смену каждая  

- 59 фельдшерско-акушерских пунктов.      
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Все ЛПУ района   отвечают современным требованиям, оснащены необходимым 

медицинским оборудованием для оказания первично-медицинской помощи населению. 

Работают 90 врачей, 334 средних медицинских работников, прочие работники – 

244.Обеспеченность врачебными кадрами на 10 000 т. населения составляет 19,9 %. 

Лечебными учреждениями обслуживается почти 45 тыс. населения района (таблица 1.13). 

 

Таблица 1.13 – Основные показатели, характеризующие систему здравоохранения района 

Показатели годы 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Численность врачей всех 

специальностей 
чел. 78 81 79 79 89 90 

на 10000 населения чел. 17,1 17,9 17,6 17,6 19,6 20,0 

Численность населения 

на 1 врача 
чел. 583,1 558,6 570,1 567 504,3 500 

Численность среднего 

медицинского персонала 
чел. 339 326 336 341 341 341 

на 10000 населения чел. 74,5 72,1 74,6 76,1 75,9 75,8 

численность населения 

на 1 работника среднего 

медицинского персонала 

 

 

чел. 134,2 138,7 134,05 131,4 131,6 131,8 

Число врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений 

(самостоятельных) и 

входящих в состав 

других учреждений 

ед. 

 

 

5 

 

 

5 5 5 5 5 

Мощность врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений всего 

посе

щени

й в 

смену 

700 700 700 700 700 700 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

здравоохранения 

руб. 15196 16486 17491 18803 20744 22687 

Отношение средней 

зарплаты работников 

здравоохранения к 

средней зарплате по 

Абзелиловскому  району 

% 98,7 89,2 85,1 83,4 92,4 91,7 

 

Организация медицинской помощи в муниципальном районе Абзелиловский район 

представлена первым уровнем (муниципальный) трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи - первичной медико-санитарной помощью. Реализуется 

преимущественно в амбулаторных условиях, включая дневной стационар. На данном уровне 

осуществляются мероприятия по профилактике, своевременной диагностике, лечению 

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения.  
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За анализируемый период значительно укреплена материально-техническая база: 

проведен капитальный ремонт в Уральской участковой больнице, введен в эксплуатацию 

новый лифт в поликлинике, приобретено  медицинское оборудование и др.. За последние 

пять лет  построены 6 новых шесть фельдшерско-акушерских пунктов с.Гусево, 

д.Альмухаметово, д.Равилово, д.Хамитово,д. Абдульмамбетово  д.Атавды. После проведения 

капитального ремонта в пустующей части  школы открыли фельдшерско-акушерский пункт 

в д.Тепяново. Осуществлен капитальный ремонт зданий, отопительной системы и проведены 

противопожарные мероприятия в Баимовской участковой больнице, Ташбулатовской,  

Янгельской врачебных амбулаториях, Уральской участковой больнице и восьми ФАПах. 

За период 2012-2017 годы в рамках  программы  «Земский доктор»  в  Абзелиловский 

район прибыло 41  молодых врачей. С 2016 года работает программа «Земский фельдшер». В 

2016 году по этой программе прибыл 1 фельдшер, в 2017 году 4 фельдшера. Это позволило 

значительно улучшить медицинское обслуживание населения района. 

 

Спорт и молодежная политика   

В муниципальном районе Абзелиловский район систематически занимаются 

спортом  16273 человек, из них 6279 женщин, а также более 200 человек инвалидов.   В 

муниципальном районе Абзелиловский район существует 165 спортивных сооружений 

(спортивные залы, футбольные поля, волейбольные и хоккейные площадки, стрелковые тиры 

и др.). Ведутся секции по 33 видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, 

шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам, боксу, национальной борьбе, лёгкой 

атлетике, и другим видам спорта  

      Ведется работа по внедрению ГТО: создана рабочая группа по поэтапному внедрению 

ГТО, утверждены базовые площадки по сдаче норм ГТО, разработан регламент деятельности 

Центра тестирования ГТО, утвержден план мероприятий поэтапного внедрения ГТО 2015-

2018 годы. 

    Команда района активно участвует по различным видам спорта во многих 

республиканских, российских соревнованиях и турнирах. 

      В 2013 году построено новое здание Детской юношеский спортивной школы в с. 

Аскарово. Ежегодно проводится ремонт спортивных сооружений, за последние два года на 

средства из федерального бюджета  отремонтировано 9 школьных спортивных залов. 

Ведется реконструкция стадиона в с. Аскарово.  

В результате доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и 

спортом выросла с 21,36 % в 2012 году до  38% в 2017 году.(рис.1.10). 
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Рисунок 1.10  Доля населения района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом за 2012-2017 годы,% 

 

В муниципальном районе Абзелиловский район проживают более 12500 молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет (26 % от общей численности населения (+2% с 2012 г.). 

Значительный вклад в реализацию молодёжной политики вносят комитет по делам 

молодежи и  МБУ Молодежно - подростковый клуб «Найди себя».  

В 2015 году здание кинотеатра им. Якшимбетова  было реконструировано под Дом 

молодежи, где разместился молодежно -подростковый клуб «Найди себя».  Подвальное 

помещение оборудовано в прекрасный спортивный зал для занятий молодежи национальной 

борьбой и боксом. Постоянно проводятся  мероприятия, акции, фестивали, конкурсы 

районного и даже республиканского масштаба. Например: фестиваль бардовской песни 

«Ҡош юлы», военно-спортивные игры «Зарница», палаточные лагеря «Твой выбор», «Юный 

спецназовец», различные  походы, эко и велопробеги, акции профилактической, гражданско- 

патриотической направленности , фестивали Студенчества, День молодежи,  конкурсы 

«Работница», «Молодая семья», «Мама, папа, я спортивная семья» и тд.  

Общее количество постоянных участников – 280-500 чел. Возрастная категория – 14 -

35 лет. За последние годы усилилось стремление молодежи  к ведению здорового образа 

жизни, снизилось число состоящих на учете в КДН и ЗП, ОВД. Растет активность молодежи 

в волонтерском патриотическом воспитании, в предпринимательстве.  

 

Безопасность жизнедеятельности населения. 

Среди опасных природных и техногенных явлений в муниципальном районе 

Абзелиловский район, учитывая статистику последних лет, следует выделить: происшествия 

связанные с пожарами в жилом фонде, лесные пожары, происшествия на системах ЖКХ и 

водоснабжения, происшествия связанные с подтоплением отдельных территорий, в том 

числе и в результате дождевых паводков, неблагоприятные метеорологические явления 

(засуха, град, сильные ливни), а также случаи возникновения опасных болезней среди 

сельскохозяйственных животных (табл.1.14). 

Таблица 1.14 – Анализ чрезвычайных ситуаций в 2012-2017 годах. 

№ 

п/п 
Класс чрезвычайных ситуаций 

Годы 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

21,36 
21,53 

26,53 

29,65 

32,36 

38,0 
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1 ДТП 877 716 678 361 390 248 

2 Пожары в зданиях 92 82 79 78 81 85 

3 
 Происшествия на 

магистральных трубопроводах 

0 0 0 0 0 0 

4 Авиакатастрофы 0 0 0 0 0 0 

5 С утечкой АХОВ 0 0 0 0 0 0 

6 
Обнаружение (утрата) 

боеприпасов 

0 0 0 0 0 0 

7 Обрушение 0 0 0 0 0 0 

8 Природные ЧС 1 2 0 0 0 1 

9 Биолого-социальные ЧС 0 0 1 1 1 0 

 
Анализ состояния пожарной безопасности показывает, что ежегодно в Абзелиловском 

районе происходит в среднем 83 пожара, в которых гибнет в среднем 1 человек и около 1-3 

человек получают травмы различной степени тяжести. Главными причинами приборами и 

электрическими сетями, неправильное устройство отопительных печей и т.д. 

 
Рисунок 1.11  Динамика  количества пожаров за 2012-2017 годы, ед. 

 

Риск возникновения пожаров (количество пожаров в год на 10 тыс. населения) за 

последние 6 лет в Абзелиловском районе снизился на 7,61% (с 20,44 до 18,89). 

Анализ происшествий на водных объектах муниципального района в за последние 6 лет 

свидетельствует об уменьшении количества людей погибших на водоемах. Так, в 2017 г. по 

сравнению по сравнению со средним значением за предыдущие пять лет количество 

погибших снизилось на 31,82%. 

Основными причинами происшествий на воде явились купание в необорудованных для 

этого местах и нарушение правил безопасности на водных объектах. 

 
Рисунок 1.12  Динамика  несчастных случаев на воде 

за 2012-2017 годы, ед 
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В целях повышения готовности служб к реагированию на угрозу или возникновение 

ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при совместных действиях 

по предупреждению и ликвидацию ЧС успешно действует Единая дежурно-диспетчерская 

служба района. 

Охрану общественного порядка в районе осуществляет Отдел Министерства 

внутренних дел России по Абзелиловскому району. На 01.01.18 года на территории района  

деятельности экстремистских религиозных организаций, преступных групп на этнической 

основе не выявлено. Конфликты на национальной почве не допущены. 

Динамика преступлений совершаемых в общественных местах: 

2012 год – 83 ед.; 2017 год – 177 ед ( рост в 2,1 раза к уровню 2012 года) 

В том числе совершаемых на улицах: 

2012 год – 55 ед; 2017 год – 134 ( рост в 2,1 раза к уровню 2012 года). 

Преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения: 

2012 год – 241 ед;  2017 год – 293 (рост на 21,5 % ). 

Раскрываемость за 2012 год составила 78,0%;, за 2017 год – 78,0% (-3 % к уровню 2012 

года) 

Одним из направлений предупреждения преступлений, совершаемых в общественных 

местах, является эффективное применение мер административной ответственности к лицам, 

совершившим административные правонарушения. Активно ведется работа по выявлению 

административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства. 

 

 

Экономический потенциал  

В настоящее время экономика района представлена в основном двумя отраслями: 

сельским хозяйством, здравоохранением и предоставлением социальных услуг. Именно эти 

отрасли, а также потребительский рынок доминируют в отраслевой структуре экономики 

района, как по объемным показателям, так и по численности занятого населения.  

 
Рисунок 1.13   Отраслевая структура экономики (2017 год) 
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социальных услуг; 

50,4% 

Обрабатывающее 
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Отраслевая структура экономики района представлена на рис.1.13. Наибольший 

удельный вес объема отгруженных товаров, работ и услуг  занимают здравоохранение и 

предоставление социальных услуг (50,4%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(16,5 %), гостиницы и рестораны (14,5 %).  

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району  за 2017 год 

составил  5196,3 млн. руб., или 152,8% к уровню прошлого года. За отчетный период  

отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и оказано услуг 

собственными силами по полному кругу предприятий на сумму 1848,9 млн. руб. (таблица 

1.15) .Темп роста отгруженной продукции к уровню 2016 года составил 92,8%. Снижение за 

счет уменьшения объемов отгрузки на предприятиях агропромышленного комплекса. 

Несмотря на хороший урожай зерновых в 2017 году закупочные цены на продукцию 

растениеводства резко упали. По этой причине многие сельхозпредприятия снизили объемы 

отгрузки продукции, оставив зерно на хранение. 

 

Таблица 1.15 – Отгрузка продукции по всем видам экономической деятельности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами по 

всем видам 

экономической 

деятельности, млн. рублей 

1637 2710,4 1952,5 2147,2 1991,5 

 

 

1848,9 

 

 

2 к уровню 

соответствующего 

периода прошлого года, % 

142,0 165,5 72,0 109,9 92,7 92,8 

 

Системообразующими предприятиями Абзелиловского района в области сельского 

хозяйства являются СПК «Красная Башкирия» и ООО «Колос». В этих хозяйствах хорошо 

развито как растениеводство, так и животноводство, содержатся 2078 голов КРС или 67,8 %  

общего  поголовья сельхозпредприятий,  площадь сельскохозяйственных угодий составляет 

23513га  или 40 % от общей площади сельхозпредприятий. Суммарная численность 

работающих 340 человек. 

Самыми крупными предприятиями в области здравоохранения и предоставления услуг 

являются ГУП санаторий « Якты-Куль» и ООО санаторий «Юбилейный», среднесписочная 

численность работающих 556 человек.  

Существующая отраслевая структура не в полной мере отвечает стратегическим 

интересам района. Поэтому, в целях наиболее полного использования имеющегося в районе 

экономического и ресурсного потенциала необходима диверсификация экономики, развитие 

новых высокоэффективных предприятий и отраслей при стабильной поддержке сельского 

хозяйства. За счет этого должны быть обеспечены прогрессивные структурные сдвиги в 

районной экономике и высокие темпы экономического роста.  
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Сельскохозяйственный потенциал 

Сельское хозяйство в районе является одной из базовых отраслей экономики. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты 18 сельскохозяйственных 

предприятий, 163 крестьянских (фермерских) хозяйств, 16203 личных подсобных хозяйств. 

 Сельхозтоваропроизводители района занимаются выращиванием и заготовкой кормов, 

производством зерна, молочным и мясным животноводством и птицеводством (таблица 1.16) 

Таблица 1.16- Основные показатели производственной деятельности агропромышленного 

комплекса. 

Показатели ед. 

изм. 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2017 

к 

2012 

году в 

% 

Сельхозугодия га 200419 200311 200253 205803 205750 205725 102,6 

в том числе пашня га 76056 76187 76307 76499 76594 76672 100,8 

Посевные площади 

зерновые тыс.га 51,2 46,9 48,3 43,4 44,4 43,4 84,8 

картофель га 1639 1601 1479 1485 1470 1342 81,9 

овощи откр. грунта га 253 247 227 244 218 212 83,8 

Урожайность: 

зерновые ц/га 7,3 7,0 9,3 18,4 17,7 22,4 306,8 

картофель ц/га 70 119 130 123 125 121 172,9 

овощи откр. грунта ц/га 134 183 177 167 178 191 142,5 

Производство: 

Зерно (в весе после 

доработки) 

тыс. 

тонн 

27,1 23,6 45,0 80,1 78,0 96,0 354,2 

Картофель тыс. 

тонн 

11,4 17,9 19,3 18,3 18,3 16,2 142,1 

Овощи - всего тыс. 

цент. 

33,9 45,0 40,1 40,6 38,8 40,5 119,5 

Молоко тонн 45127 46508 49084 50686 51683 56300 124,8 

Выращено скота и птицы в 

живом весе 

тонн 7794 7773 7772 5940 6108 7693 98,7 

Скот и птица на убой в 

живом весе 

тонн 7862 7851 8767 9107 9070 8720 110,9 

Шерсть цент. 78 81 88 96 97 96,4 123,6 

Яйцо тыс. 

шт. 

7585 7373 7621 7374 6986 6294 129,4 

Поголовье скота и птицы (на конец года): 

Крупный рогатый скот гол 30808 32301 31772 31053 29484 31956 103,7 

 в т.ч в 

сельхозпредприятиях 

гол 6256 5688 5410 5437 4916 4530 72,4 

          КФХ гол 1943 1917 2080 2113 2317 3209 165,2 

          у населения гол 22609 24696 24282 23503 22251 24217 107,1 

 В том числе коровы гол 14091 14129 14030 13889 14019 15267 108,3 

 в т.ч в 

сельхозпредприятиях 

гол 2671 2540 2155 2124 1921 2077 77,8 
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          КФХ гол 850 905 1146 1187 1214 1856 218,4 

          у населения гол 10570 10684 10729 10578 10884 11334 107,2 

Овцы и козы гол 34452 34468 37426 39761 40325 41350 120,0 

 в т.ч в 

сельхозпредприятиях 

гол 699 777 1274 1208 1188 1475 211,0 

          КФХ гол 3310 3121 3278 4119 4402 4215 127,3 

          у населения гол 30443 30570 32874 34434 34735 35660 117,1 

Свиньи гол 1049 682 546 434 354 310 29,6 

 в т.ч в 

сельхозпредприятиях 

гол 33 33 28 27 0 5 15,2 

          КФХ гол 433 195 155 64 33 49 11,3 

          у населения гол 583 454 363 343 321 256 43,9 

Лошади гол 6541 6965 7185 7985 8444 8833 135,0 

 в т.ч в 

сельхозпредприятиях 

гол 1884 2186 2255 2658 2945 2956 156,9 

         КФХ гол 1714 1561 1653 1889 2150 2248 131,2 

         у населения гол 2943 3218 3277 3438 3349 3629 123,3 

Птицы гол 65291 56872 58637 62167 65007 58820 90,1 

 в т.ч в 

сельхозпредприятиях 

гол 169 191 3336 21 21 23 13,6 

         КФХ гол 7068 4440 4200 4771 2679 1624 23,0 

         у населения гол 58054 52241 51101 57375 62307 57173 98,5 

Валовая продукция 

сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств 

млн 

.руб 

1995 2338 2759 3388 3572 3575 179,2 

 

Анализ основных производственных экономических показателей за последние пять лет 

показывает, что в аграрном секторе устойчиво из года в год сохраняется тенденция 

наращивания сельскохозяйственной продукции.  

По основным показателям развития агропромышленного комплекса Абзелиловский 

район занимает средние позиции среди муниципальных районов республики, рейтинговая 

позиция по показателю объема валовой продукции находится на 15 месте. По данным 

статистики объем валовой продукции  во всех категориях хозяйств за 2017 год составил 

3574,6 млн.рублей,  или прирост к 2012 году 79,1 %.  
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Рисунок 1.4   Структура валовой продукции по категориям хозяйств, % 

 

В структуре валовой продукции наблюдается снижение доли личных подсобных 

хозяйств с 80,3 % в 2012 году до 70,0 % в 2017 году, при постепенном росте доли  

сельхозпредприятий и КФХ: СХП с 13,5 до 18,0 %, КФХ с  6,2 до 12,0 %. (рис.) Выручка 

СХП от продажи продукции составила 400 млн. руб., или рост к 2012 году 33,9 %. За этот 

период среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных предприятиях увеличилась почти в 

2 раза и составила  за 2017 год 16208 рублей (таблица 1.17). 

 

Таблица 1.17- Основные показатели производственной - экономической деятельности 

сельскохозяйственных организаций  

Наименование показателя 

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2017 к 

2012 

году в 

% 

Валовой надой молока на 1 

фуражную корову, кг/год 

2425 2240 2324 3231 4317 4444 183,3 

Среднесуточный прирост 

живой массы, гр. 

438 399 472 470 481 489 111,6 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га 

7,3 7,0 9,3 18,4 17,7 22,4 

 

306,8 

Среднесписочная 

численность работающих, 

чел. 

477 416 405 370 315 298 62,5 

Среднемесячная 

заработная плата, руб./чел. 

8302 9098 9722 11553 14219 16025 193,0 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг, 

млн.руб 

298,7 229,1 363,3 508,0 480,4 399,9 133,9 

Прибыль, убыток до 

налогообложения, млн. руб 

45,6 17,1 36,5 157,9 134,4 54,8 120,2 

Уровень рентабельности 

деятельности, % 

16,5 -0,5 3,2 34,4 27,4 17,1 103,6 

13,5 18,4 15,1 
24,1 24,1 18,0 

6,2 
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В полеводстве за последние пять лет, произошли большие положительные сдвиги. 

Доказательством этого является  то, что  повысилась культура земледелия. Сохранились 

положительные тенденции в семеноводстве. Ежегодно проводится сортообновление  за счет 

приобретения  элитных семян, благодаря этому уменьшается доля семян массовой 

репродукции. Пересмотрена структура посевных площадей в сторону увеличения площадей 

перспективных культур, а именно рапса, подсолнечника на маслосемена, льна-кудряша, сои, 

горчицы. В кормовом клине района сокращены однолетние травы  (зерносмесь), за счет 

увеличения площадей суданки, кукурузы, подсолнечника на силос. В структуре многолетних 

трав основной культурой стала люцерна.   

Надежным партнером сельхозпредприятий является действующий в районе филиал 

ГУСП « Зауралье», с парком более 30 комбайнов. Ежегодно это предприятие  убирает около 

6-8 тыс.га зерновых, что составляет 14-20 процентов уборочной площади. Последние годы 

филиал развивает и собственное производство растениеводческой продукции, взяв в аренду 

паевые земли и земли районного фонда  9 тыс. га. 

Благоприятные погодные условия 2017 года позволили абзелиловским аграриям 

собрать рекордный за последние десять лет урожай зерновых – около 100 тыс.тонн, что в 4 

раза больше, чем в 2012 году. Средняя урожайность с одного гектара убранной площади 

составила 22,4 центнеров с гектара для сравнения в 2012 году – 7,3 центнеров с одного 

гектара. Всего за период посевных работ 2017 года было высеяно 847 тонн элитных семян в 

2 раза больше, чем в 2012 г. (390 тонн), применено 865 тонн минеральных удобрений в 

действующем веществе, внесено на  1 гектар 11,7 кг против 4,3 кг в 2012 г.  

Важнейшей составляющей сельского хозяйства является кормопроизводство. Ежегодно 

в достаточном объёме заготавливаются  грубые и сочные корма, что способствует 

благоприятному проведению зимовки скота. Совершенствование структуры посевных 

площадей кормовых и зернофуражных культур и в дальнейшем позволят обеспечить 

высококачественными кормами.  

Животноводство было и остается одной из стратегических отраслей экономики района. 

Наравне с земледелием развивается мясомолочное скотоводство, овцеводство, птицеводство, 

пчеловодство, и производство кумыса. За последние годы в районе наметился рост 

производства и реализации животноводческой продукции. 

Увеличилась численность крупного рогатого скота, овец, лошадей. По состоянию на 

01.01.18 года во всех  категориях хозяйств насчитывалось 31956 голов крупного рогатого 

скота (+1148 голов к 2012 году), в том числе 15267 коров (+1176 голов), лошадей 8833 голов 

(+2292 голов), 41,3 тыс.голов овец и коз (+6898 голов), 58,8 тыс.гол птиц (-6,4тыс.голов). По 

поголовью лошадей Абзелиловский район занимает 2 место в республике, по поголовью 

крупного рогатого скота -3 место в республике 

Положительная динамика наблюдается в производстве мяса, молока. Так, за  2017 год 

произведено 8,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом вес, что составляет прирост к 2012 

году -10,9 %, 56,3 тыс. тонн молока, прирост  к 2012 году 24,8 %. Эти положительные 

результаты достигнуты в основном за счет увеличения продуктивности скота. Надои молока 

на корову за 2017 году составили 4444 кг, что на 2019 кг  или на 83 %  выше уровня 2012 

года(2425кг).  

В районе продолжается целенаправленная работа по приобретению племенного скота, 

переоснащению молочного оборудования и кормозаготовительной техники 
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животноводческих ферм. За последние пять  в район завезли 321 голов племенных телок 

черно-пестрой породы. 

       Выполнению задачи по стабилизации ситуации в отрасли животноводства 

способствовала реализация мероприятий республиканских целевых программ, направленных 

на развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, комплексная 

модернизация 500 молочно-товарных ферм; развитие семейных молочных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, поддержка 

начинающих фермеров 

 
Рисунок 1.14   Объемы производства молока, скота и птицы на убой в живом весе 

 

В 2015-2016 гг. в районе успешно реализовывалась программа по модернизации 

молочных ферм. Общая стоимость проекта составила 76 млн. рублей. С начала действия 

программы завершена модернизация 2 молочно-товарных ферм СПК «Красная Башкирия», 

введено 500 обновленных скотомест.  

С 2012 по 2017 годы в рамках республиканских программ «Поддержка начинающих 

фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Республики Башкортостан»  гранты получили 22 крестьянских 

фермерских хозяйств на сумму более 51,8 млн. рублей, в т.ч. по программе «Поддержка 

начинающих фермеров» 18 КФХ – 27,8 млн.рублей, и по программе «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» - 4 КФХ - 24 млн. 

рублей. 

Сельхозпредприятиями и КФХ за последние 5 лет приобретено 336 ед. современной 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 52 трактора, 20 зерноуборочных 

комбайна, 5 кормоуборочных комбайна на сумму 478,6 млн. руб., (2017 г - 118 млн. рублей),  

что позволило снизить износ техники и уменьшить нагрузку на сельскохозяйственных 

работах. 

Серьезной поддержкой для аграриев стало оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, субсидии на реализованное молоко, на приобретение семян, техники. Всего 

за 2012-2017 годы на поддержку сельхозтоваропроизводителей направлено 485,5 млн. 

рублей, в т.ч. 2017 году – 86,6 млн. рублей.  

В рамках государственной поддержки кадрового потенциала АПК РБ  с 2011 года 

трудоустроены 15 молодых специалистов, из которых 12 закреплены за хозяйствами, в т.ч. 8 
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специалистов в СПК «Красная Башкирия». На поддержку молодых специалистов 

Правительством РБ направлено свыше 6 млн. рублей. 

 

 Промышленное производство. 

Структура промышленного производства Абзелиловского  района состоит из 

следующих видов деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее 

производство, производство, передача и распределение теплоэнергии и воды. 

Промышленность в районе представлена следующими крупными и средними 

предприятиями: ООО «Краснобашкирский кирпичный завод» , МУП «Абзелилспец 

комобслуживание», МУП «Аскар» ПО « Тамьян», ООО «Юлия», Абзелиловский 

информационный центр филиал ГУП РБ ИД  "Республика Башкортостан». 

Резкое увеличение объемов промышленности в 2013 году  связано с включением 

отгрузки продукции Башкирнефтепродукт-филиал Башнефти по  виду деятельности 

«Обрабатывающие производства».  

В 2013-2015 годах отмечается снижение индекса промышленного производства к 

уровню предыдущего года.  Основная причина – уменьшение объемов производства на 

кирпичном заводе ООО «Краснобашкирский кирпичный завод» в связи с отсутствием спроса 

на строительный кирпич. Основными покупателями продукции завода являются 

предприятия и организации г. Магнитогорска, спрос упал в связи с отсутствием  крупных 

строек в городе. Отсутствие объемов в 2017 году по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых»  связано с уходом с территории района крупного предприятия ООО 

«Потенциал-Недра», занятого в добывающей промышленности.  

 

Таблица 1.18 –  Основные показатели развития промышленности за 2012-2017 гг 

Наименование показателя 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

2017 г 

к 2012 

г,% 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по 

чистому виду экономической 

деятельности               

««Промышленное 

производство» (по крупным и 

средним предприятиям), млн.руб 

396,7 1368,1 257,4 244,6 268,5 114,5 28,8 

в т.ч.по видам деятельности        

- по добыче полезных 

ископаемых 

24,5 29,3 79,6 80,7 125,1 0 * 

-по обрабатывающим 

производствам 

318,9 1283,3 123,6 108,8 50,4 37,7 11,8 

-по производству и 

распределению электроэнергии, 

газа и воды 

53,3 55,5 54,2 55,1 93,0 76,8 144,1 

Индекс промышленного 

производства, % 

110,4 88,8 95,7 95,6 104,6 118,1 106,9 
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Размер средней заработной 

платы в промышленности, руб 

15799 15191 18350 19783 18397 26551 168,1 

Индекс промышленного производства по итогам 2017 года составил 118,1%. Рост 

связан с увеличением  объемов услуг МУП « Аскар» (с февраля 2017 года предприятию 

переданы в управление сети водопровода, скважины д. Озерное, д. Самарское отделение 

совхоза, с. Красная Башкирия, канализационные сети с. Красная Башкирия, на 

обслуживание19 многоквартирных домов с. Красная Башкирия). 

Предприятиями промышленного комплекса за период 2012-2017 годы произведено 

(табл.1.19): 

- хлеба и хлебобулочных изделий – 3467,6 тонн; 

-мясные полуфабрикаты-121,6 тонн; 

- производство тепловой энергии – 334,3 тыс. Гкал; 

-производство кирпича-16,4 млн.штук; 

-изготовление бланков-990 тыс.штук; 

- товарной пищевой рыбной продукции -126 тонн. 

 

Таблица 1.19 –  Производство важнейших видов промышленной продукции          

Наименование 

продукции 

Ед. 

изм 
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

тонн 

554,4 590,0 302,1 259,1 743,6 579,4 

Мука тонн 18,1 9,0 8,0 13,0 9,4 8,0 

Товарная пищевая 

рыбная продукция 

тонн 
791,8 831,5 805,7 811,9 812,0 535,0 

Мясо, включая 

субпродукты 

тонн 
12,4 9,7 14,9 10,6 7,7 9,7 

Газеты  млн.экз 0,98 0,88 0,8 0,5 0,4 0,6 

Изготовление 

бланков 

млн.шт 
0,15 0,31 0,10 0,10 0,09 0,04 

Производство 

теплоэнергии 

тыс. 

гкал 
47,2 47,2 44,2 31,6 33,1 35,7 

Полуфабрикаты 

мясные 

тонн 
38,5 22,0 13,2 4,5 6,7 9,3 

Производство 

кирпича 

млн.шт 
2,9 2,9 3,1 2,4 1,6 0,4 

Колбасные изделия тонн 32,3 0 0 0 0 0 

 

Лесная отрасль 

Общая площадь лесов Абзелиловского лесничества составляет 179,8 тыс.га. или 33,8 % 

об общей территории района. Установленный ежегодный объем  вырубаемой древесины  в 

спелых и перестойных насаждениях составляет 140,8 тыс. куб. м. в том числе по хвойному 

61,1 тыс.куб.м. (таблица1.19.1) 

         Таблица 1.19.1- Показатели использования лесного фонда по Абзелиловскому 

лесничеству на 01.01.2018 года 
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1 Общая площадь лесного фонда тыс. га 179,8 

2 в том числе передано в аренду тыс. га 56,4 

3 Эксплуатационный запас спелых и перестойных 

насаждений в лесах, в том числе: 

тыс. куб. м 5276,8 

 -хвойный тыс. куб. м 1884,6 

 -мягколиственный тыс. куб. м 3392,2 

4 Средний запас спелых и перестойных насаждений на 

1 га, в том числе: 

куб. м 153 

 -хвойный куб. м 90,1 

 -мягколиственный куб. м 62,9 

5 Расчетная лесосека всего, в том числе: тыс. куб. м 140,8 

 -по хвойному хозяйству тыс. куб. м 61,1 

 -по мягколиственному хозяйству тыс. куб. м 79,7 

 

Заготовкой  древесины на территории района занимаются 8 арендаторов лесных 

участков. Объем  выделенный арендаторам для заготовки древесины составляет 56,4 тыс..га. 

Самыми крупными арендаторами являются ООО ЛПК Селена (26,4 тыс.га.) и  ООО 

«Уфимский фанерный комбинат» (14,7 тыс.га).   

За 2012-2017 годы населению района  выделено 41,6  тыс.куб.м  хвойного леса для 

строительства дома, 117,8 тыс. куб.м. лиственного леса для ремонта, строительства 

надворных построек и отопления .Для обеспечения нужд предпринимателей района через 

аукционы выделено 48,4 тыс.куб.м. . 

 

Таблица 1.20 –  Освоение расчетной лесосеки по  Абзелиловскому лесничеству 

Наименование 

показателей 

Ед.изм 
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Объем расчетной 

лесосеки, в т.ч 

тыс. 

куб.м 
43,4 35,2 35,2 34,5 34,5 34,5 

Хвойный лес  тыс. 

куб.м 
7,3 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 

Лиственный тыс. 

куб.м 
36,1 27,5 27,5 26,9 26,9 26,9 

Выделено всего,                 

в т.ч 

тыс. 

куб.м 
44,8 36,9 35,8 30,1 26,3 34,1 

Населению тыс. 

куб.м 
29,8 29,5 26,5 23,2 21,5 28,9 

Через аукционы тыс. 

куб.м 
15,0 7,4 9,3 6,9 4,8 5,1 

Освоение 

расчетной лесосеки 

% 
103,2 104,9 101,6 87,3 76,2 98,7 

 

В рамках  проекта «Производство древесного угля в Республике Башкортостан. 

Тиражирование производств в районы Башкирского Зауралья» на базе  ООО                          

«Абзелиллес»  успешно работает с 2012 года цех по производству древесного угля  в                           

с. Аскарово, мощностью 70 тонн продукции в месяц. 

 

 



Стратегия социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2018 - 2030 годы 

 

    40 
 

Потребительский рынок  
В населенных пунктах Абзелиловского района на начало 2018 года насчитывается  353 

предприятий торговли общей площадью более 25 тыс.кв. м., в том числе торговой 17,5 тыс. 

кв. м.  Это 296 магазинов, 11 торговых комплекса  торговой площадью 4 800  кв.м., 46 

нестационарных торговых объектов.  

Наряду с предприятиями торговли развиваются и предприятия общественного питания. 

Сегодня в районе функционирует 50 предприятий общедоступной сети на 1 998 посадочных 

мест, в составе которых 5 ресторанов, 2  бара, 23  кафе, 17 предприятий быстрого питания и 

3 столовых. Четыре хлебопекарни  обеспечивают на 90 %  район хлебобулочными 

продуктами. ИП Рахаева И.Р., занимающаяся производством хлебобулочных и кондитерских 

изделий является номинантом проекта «Продукт Башкортостан». 

По состоянию на 1 января 2018 года на территории  района действует 104 предприятия 

(объектов) бытового обслуживания населения, в которых занято 187 человек. 

По итогам 2017 года в  рейтинге развития по потребительского рынка Абзелиловский 

район занял 7 место среди 42 сельских районов республики Башкортостан. 

За последнее десятилетие в  муниципальном районе  Абзелиловский район 

сформировалась мощная инфраструктура потребительского рынка, которая представлена в 

таблице 1.21. 

Таблица 1.21 - Показатели развития потребительского рынка 

Показатели Ед. изм. 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

2017г. 

в % к 

2012г. 

Оборот 

розничной 

торговли 

млн. 

руб. 
1512,5 1687,6 1860,7 1911,2 2014,2 2130,8 140,8 

Оборот 

розничной 

торговли на 

душу населения 

тыс. руб. 33,3 37,4 41,4 42,6 44,8 47,4 142,3 

Оборот 

общественного 

питания 

млн. 

руб. 
191,8 201,9 227,8 224,1 212,4 220,5 115,0 

Объем платных 

услуг населению  

млн. 

руб. 
1140,7 1249,3 1390,5 1550,4 1613,0 1672,6 146,6 

Из них – 

бытовых – всего 

млн. 

руб. 
42,2 46,0 49,4 48,6 48,3 47,97 113,7 

Объем платных 

услуг на душу 

населения 

тыс. руб. 25,1 27,7 30,9 34,6 35,9 37,2 148,2 

 

В результате проведенного анализа было выявлено:  

а) оборот розничной торговли в 2017 году по сравнению с 2012 годом увеличился  на 

40,8 % и составил 2130,8 млн. руб., на 1 жителя –47,4 тыс. руб. (в 2012 году – 33,3 тыс. руб.). 

В период с 2012 по 2014 год индекс стабильно рос (100,1-105,9). Ухудшение ситуации в 

российской экономике негативно отразилось на физическом объеме оборота розничной 

торговли, который в 2015-2016 годах показал снижение на 10 % и 1,1 % соответственно. В 

целом динамика данного показателя соответствует общероссийским темпам.  
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б) оборот общественного питания по сравнению с 2012 годом увеличился в 1,15 раза. 

в) объем платных услуг населению увеличился  на 46,6 %.  

Активно ведется строительство новых торговых объектов. С 2012 по 2017 год   введено 

в эксплуатацию 78 торговых объектов  площадью 4292 кв. м, общей сметной стоимостью 

68,5 млн.руб. на 119 рабочих места,  12  объектов общественного питания на 973 посадочных 

места общей стоимостью 34,6 млн. руб., создано  48 новых рабочих места. 

Администрацией  муниципального района Абзелиловский район проводится 

постоянная целенаправленная работа по реализации положений федерального и 

республиканского законодательства в сфере торговли. Осуществляется мониторинг 

обеспеченности населения района торговыми площадями. По состоянию на 01.01.2018 года 

обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей составляет 133%                       

(389 кв.м при нормативе 290 кв.м). Данный показатель по сравнению с 2011 годом   вырос в 

1,5 раза (с 257 кв.м до 389 кв.м).  

Основными проблемами торговых предприятий является  нехватка оборотных средств,  

низкая платежеспособность  широких слоев населения,  неравные экономические условия 

для мелких и крупных розничных организаций, проблема недостатка квалифицированных 

кадров, растущая конкуренция, рост коммунальных расходов. Слабо развита в районе 

система потребительской кооперации,  одной из основных причин которой является 

непосредственная близость с г. Магнитогорск, куда население района самостоятельно 

вывозит свою продукцию для продажи. 

 

 

       Туристско-рекреационный потенциал  
 

Абзелиловский  район обладает достаточными ресурсами, чтобы занять равное место в 

индустрии туризма с районами Республики Башкортостан, традиционно считающимися 

туристскими (такими как Бурзянский и Белорецкий).     

В районе зарегистрировано 12 предприятий и учреждений, занятых  в сфере туризма. С 

учетом организаций с видом деятельности – «Деятельность ресторанов и кафе» их 

численность достигает  53 единицы. 

Вокруг озера  Якты-Куль расположена  курортная зона, основанная в 1958 году. Здесь 

находятся 2 санатория: санаторий «Якты-Куль» (с количеством койко-мест - 210) и 

санаторий «Юбилейный» (830 койко-мест),  около 20 домов отдыха и пансионатов.                       

Самый крупный  Дом отдыха -«Березки» (450 койко-мест). Численность граждан 

зарегистрированных в коллективных средствах размещения составляет ежегодно около                     

50 тыс.человек. 

Таблица 1.22- Показатели развития туристско-рекреационного рынка 

Наименование услуг Ед. изм. 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Количество 

коллективных 

средств размещения 

(КСР) 

ед 4 4 5 5 6 6 

Количество граждан 

размещенных в КСР 
чел 57688 44205 48725 41077 62341 55709 

Оказано услуг всего, 

вт.ч 
млн. руб 585,4 615,3 665 722,7 939,2 964,6 
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Санаторно-

оздоровительные 

млн. 

руб. 
423,3 437,1 520,7 540,5 704,6 717,8 

Услуги физической 

культуры и спорта 

млн. 

руб. 
59,2 72,5 71,1 102,2 103,8 98,3 

Услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 

млн. 

руб. 
102,9 105,7 73,2 80,0 130,8 148,5 

 

Уникальная природа Абзелиловского района создала прекрасные условия для 

климатотерапии и грязелечения, которыми славится  ГУП санаторий «Якты-куль». 

Санаторий занимает лидирующие позиции в рейтинге ТОП-20 лучших здравниц России, и 

является единственной здравницей в Республике Башкортостан, где применяется лечение с 

помощью радона. В конце 2017 года Дом отдыха «Березки» присоединен к ГУП санаторию 

«Якты-Куль». 

Таблица 1.23 - Основные показатели производственно-финансовой деятельности ГУП 

санаторий « Якты-Куль» 

№ 

п/п 
Показатели 

ед. 

изм. 
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

2017 

к 

2012  

% 

1. Принято на лечение чел. 6727 6224 6125 5923 6552 6653  98,8 

2. Заполняемость % 84,7 74 71 69 75 78,3 92,4 

 3. Коечный фонд коек 210 210 210 210 205 197 93,8 

4. Доход  всего 
млн. 

руб. 
126,7 124 ,6 131, 1 141, 8 162, 3 157,7 124,5 

5. 
Капитальные 

вложения  

млн. 

руб. 
4,9 4,2 1,8 2,0 8,5 17,6 359,1 

6. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 226 240 227 246 228 248 109,7 

7. 

Среднемесячная  

зарплата  

работников  

тыс. 

руб. 
15,1 17 ,2 17 ,8 19, 0 19 ,6 20,3 134,4 

8. 

Финансовый  

результат прибыль  

(убыток) 

млн. 

руб. 
-20,2 -17,1 1,6 0,49 0,9 1,7 

+21,9

млн. 

руб  

 

С 2003 года активно развивается горнолыжный центр «Металлург - Магнитогорск», 

привлекающий ежегодно более 200 тысяч любителей экстремальных видов спорта.  

В настоящее время комплекс «Металлург-Магнитогорск» располагает семью трассами, 

отличающимися по уровням сложности. Протяженность трасс составляет порядка 10 км, 

перепад высот 450 м. На Международных конгрессах по зимним видам спорта, туризму и 

активному отдыху в 2012 году и  2015 году ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск" был признан 

лучшим горнолыжным курортом России. На базе ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» в марте - 

апреле 2015 года  прошли соревнования по горным лыжам в рамках ХVШ Сурдолимпийских 

зимних игр -2015, участвовало более 100 спортсменов из 20-ти стран мира.   В июле 2012 
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года у озера Северные Улянды открылся первый в регионе Парк приключений   «Веселый 

Дино» с обустройством «Парка динозавров», пляжа, гостиничного комплекса, всесезонного 

бассейна. 

В целях повышения туристкой привлекательности республики, распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 9 июня 2016 года № 626-р было принято 

решение о реализации на территории  Абзелиловского и  Белорецкого  районов Республики 

Башкортостан инвестиционного проекта «Развитие туристско-рекреационного кластера 

«Горные курорты Башкирии “Легенда Урала”» и подписано соглашение между 

Правительством Республики Башкортостан, ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» и Администрациями Абзелиловского и Белорецкого  районов Республики 

Башкортостан.  

Для увеличения туристического потока по инициативе Правительства Республики 

Башкортостан в 2017 году запущен пилотный проект по организации скоростного поезда 

«Легенда Урала» по маршруту Уфа-Белорецк. 

Основным плюсом наличия развитой курортной зоны для района является пополнение 

доходной части бюджета района. За 2017 год поступило в бюджет разных уровней 

налоговых и неналоговых доходов  от организаций и предпринимателей курортной зоны 

167,6 млн. рублей, или 37% от общей суммы, поступившей в консолидированный бюджет 

района, в том числе в местный бюджет района 84,7 млн. рублей, соответственно 27%.  

Следующим плюсом является занятость населения. В целом в  курортной зоне занято 

порядка 1200 человек. 

 В целом Абзелиловский район располагает всеми возможностями, чтобы превратиться 

в крупный центр организации лечения и досуга. Действующие санатории, профилактории, 

базы отдыха, детские оздоровительные учреждения,  крупный горнолыжный комплекс рядом 

с санаторием «Якты-Куль», наличие аналогичного комплекса «Абзаково» в Белорецком 

районе, хорошо развитая дорожно-транспортная инфраструктура, археологические и 

природные памятники позволяют развернуть санаторно-курортное и туристическое 

направление. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

В развитие экономики района вносят свой вклад субъекты малого 

предпринимательства.  На территории  муниципального района Абзелиловский район  на 

01.01.2018 года зарегистрировано 1168 субъекта малого  

и среднего предпринимательства, задействованных во всех видах экономической 

деятельности, в т.ч.- 4 средних предприятия, 19 малых, 394 микропредприятий, 588 ИП 

(кроме КФХ), 163 КФХ. 

Таблица 1.24 - Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства  

Показатели 
Ед.из

м 
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Количество СМСП ед 1197 1221 1166 1113 1145 1168 

средних ед 3 3 3 4 4 4 

малых ед 30 30 30 19 19 19 

микропредприятий ед 250 310 317 342 401 394 
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индивидуальных 

предпринимателей (кроме 

КФХ) 

ед 793 776 670 640 574 588 

крестьянских фермерских 

хозяйств 

ед 121 102 146 108 147 163 

Доля занятых в малом и 

среднем 

предпринимательстве в 

общей  численности 

работающих в экономике 

% 30,0 31,3 26,7 31,1 37 37,06 

Общий объем расходов на 

развитие и поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства 

тыс. 

руб 

3992,5 2884,1 3895,0 1174,8 1998,5 2392 

Количество получателей 

поддержки 

ед 24 14 15 3 4 8 

Поступления в местный 

бюджет от СПСП 

млн. 

руб 

52,17 57,92 60,07 61,98 63,9 67,1 

 

Анализируемый период показывает резкое сокращение количества субъектов малого 

предпринимательства в конце 2013 года из-за  двукратного повышения страховых взносов в 

Пенсионный Фонд. С 2016 года наметился некоторый рост числа субъектов  малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, а соответственно и среднесписочной 

численности работников на этих предприятий. Наиболее интенсивно растет число КФХ.  

Отраслевая структура распределения малого бизнеса к концу 2017 года сложилась 

следующим образом: в оптовой и розничной торговле – 44,1%, в сельском хозяйстве  22,5%,  

в обрабатывающем производстве занято -  10,4%. Около 7% предпринимателей заняты в 

сфере операций с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг, 4,4% в 

строительной сфере. 

 

Рисунок 1.15   Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства                    

за 2012-2017 годы, ед 
 

В целях стимулирования развития субъектов малого бизнеса на территории района 

реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 
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Башкортостан». На реализацию программы в 2011-2017 годах израсходовано 18,3  млн. руб., 

в том числе 3,0 млн.руб. средства районного бюджета, 15,3 млн.руб средства 

республиканского и федерального бюджетов (рис.1.16). 

Всего в 2012-2017 годах поддержку получили 68 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 44 субъектов получили поддержку на начальной стадии 

становления бизнеса, так называемый старт-ап, 24 субъектов смогли возместить 

первоначальный взнос по лизингу на приобретенное оборудование. 

Малый бизнес оказывает существенное влияние на формирование бюджета 

муниципального района. В 2017 году доля налоговых поступлений в бюджет 

муниципального района от субъектов малого и среднего предпринимательства составила 

20%.  

По итогам проведенного мониторинга предпринимательского климата Абзелиловский 

район в 2017 году занял 3 место  среди  сельских районов республики. 

 

 

 

Рисунок 1.16   Объем средств, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, тыс.руб. 

 

 

         Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в 

непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения населенных пунктов.  

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального района Абзелиловский район– это 

1,263 млн. кв. м жилищного фонда (в том числе 94 многоквартирных дома) ,39 котельные, 

20,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 146,8 км водопроводных сетей, 

6 канализационных насосных станций, 35,4 км канализационных сетей.  

Уровень износа коммунальной инфраструктуры- 39,6 %. Доля площади жилищного 

фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда – 

49,1 %.Собираемость платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

населению составляет 97,7 %. Перекрестное субсидирование при установлении тарифов на 

коммунальные услуги отсутствует.  
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Динамика основных показателей, характеризующих уровень развития жилищно-

коммунального хозяйства в муниципального района Абзелиловский район, представлена в 

таблице 1.25. 

Таблица 1.25 - Динамика основных показателей, характеризующих уровень развития 

жилищно-коммунального хозяйства Абзелиловского района 

Наименование показателя Годы 

2012 г 2013 г 2014г 2015г  2016г 2017 г 

Уровень износа объектов 

коммунальной   

инфраструктуры, % 

51,9 53,5 54,9 56,5 58,0 39,6 

Доля площади жилищного 

фонда, обеспеченного 

всеми видами 

благоустройства, в общей 

площади жилищного фонда 

муниципального района, % 

16,8 23,3 29,7 36,2 42,6 49,1 

 

В муниципальном районе Абзелиловский район основную часть жилищно-

коммунальных услуг оказывают 5 предприятий коммунального комплекса. Осуществляют 

следующие виды деятельности: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение сбор, вывоз 

и утилизация твердых бытовых отходов для населения и юридических лиц (рис.1.17). 

 

 
Рисунок 1.17   Объем жилищно-коммунальных услуг в действующих ценах, тыс.руб. 

 

Высокий уровень износа сооружений и сетей, низкий уровень инвестиционной 

привлекательности отрасли, а также недостаточный уровень благоустройства и озеленения 

населенных пунктов остаются проблемными сторонами жилищно-коммунального комплекса 

муниципального района Абзелиловский район.  

 

Транспорт 

Протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 624, 55 км, в 

том числе региональные и межмуниципальные – 359,9 км, местные дороги общего 

пользования – 264,65 км. Из них с асфальтобетонном покрытием составляют 301,3 км, 

гравийно – щебеночные 267,55 км, грунтовые – 55,7 км. 
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За период 2012-2017 годов ведено 10,2  км дорог, капитально отремонтировано 23 

моста, в 2018 году введены в строй еще 2 моста. Объем государственной финансовой 

поддержки на дорожные сети за анализируемый период составил 336,5 млн. руб. (56 

млн.рублей в среднем ежегодно). 

Таблица 1.27 –Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 

Ввод в эксплуатацию:       

- автомобильных дорог,км - 5,1 4,0 - 1,1 - 

 

За анализируемый период значимыми объектами являются строительство подъездов                 

к   д. Большегабдиново,  Искужино, строительство дорог Ишкул-Халилово, строительство  

прямой дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай, на уч. от гр. Абзелиловского района до                 

д. Туяляс Баймакского района,  которая соединила район с  г. Сибаем, строительство моста 

на подъезде к д. Ново-Балапаново,  пешеходного моста между селом Целинный и деревней 

МТС Альмухаметово через реку Большой Кизил.   В 2018 году завершено строительство 

мостового перехода через р. Малый Кизил д. Муракаево , моста  через  р. Янгелька                           

в д.Таштимирово . 

Очень многое сделано в последние годы за счет муниципального дорожного фонда – 

капитально отремонтированы улицы районного центра, давно требовавшие ремонта – ул. 

Р.Давлетова, Молодежная, Ленина, Шаймуратова, Южная и др,  произведено щебенение  

улиц с. Халилово, ремонт дорог в д. Озерное и других населенных пунктов. 

Одним из показателей, характеризующих безопасность на транспорте,  является 

количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Общее количество ДТП по 

Абзелиловскому району по итогам 2017 года составило 58,  их них 5,0 % доля дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорог муниципального значения, 

совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в 

общем количестве дорожно-транспортных происшествий.  

По данным отделения ГИБДД отдела МВД России по Абзелиловскому району всего за 

2017 год на территории Абзелиловского района из-за недостатка зимнего содержания дорог 

произошло 4 ДТП, в местах в которых выявлены недостатки эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог – 47 ДТП. За последние годы количество пострадавших в результате 

ДТП уменьшилось. 

Пассажирский транспорт осуществляет перевозки населения в районе в 

межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении. При этом значительная часть 

пассажирооборота района приходится на автобусный транспорт. По состоянию на 01.01.2018 

года на территории МР Абзелиловский район РБ организовано 9 внутримуниципальных 

маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах,  имеющих регулярное 

автобусное сообщение с районным центром, в общей численности населения 

муниципального района составляет 92 %. 
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Инженерная инфраструктура 

Особое внимание в районе уделяется строительству газо-, водопроводов,  

благоустройству   населенных пунктов района. Все сельские поселения муниципального 

района Абзелиловский  район обеспечены электроснабжением, уровень газификации 

составляет 81,9 %, централизованным водоснабжением обеспечен 45,0% сельских 

населенных пунктов. 

Обеспеченность поселений муниципального района  район основными элементами 

энергетической  инфраструктуры на 1 января 2018 года представлена в таблице 1.28 

 

Таблица 1.28 –Обеспеченность сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский  район  энергетической инфраструктурой  на 1 января 2018 года 

Наименование 

сельского поселения 

Наименование населенного пункта Обеспеченность энергетической 

инфраструктурой (да / нет) 

Газоснабж

ение 

Электро

снабже

ние 

Водоснаб 

жение 

Альмухаметовский 

сельсовет 

село Целинный да да да 

деревня Альмухаметово да да да 

деревня Булатово 
да да собственные 

скважины 

деревня Верхнее Абдряшево 
да да собственные 

скважины 

деревня Нижнее Абдряшево 
нет да собственные 

скважины 

деревня Северный да да да 

деревня станции Альмухаметово да да да 

деревня станции Сухое Озеро нет да да 

деревня Уральский нет да привозная 

Амангильдинский 

сельсовет 

село Амангильдино да да да 

деревня Абдулгазино нет да нет 

деревня Казмашево да да нет 

деревня Рыскужино да да нет 

деревня Утяганово да да нет 

Аскаровский сельсовет село Аскарово да да да 

деревня Даутово да да да 

деревня Кулукасово да да да 

деревня Тирмен нет да нет 

деревня Ярлыкапово нет да нет 

хутор Айгырбаткан нет да нет 

Баимовский сельсовет село Баимово да да нет 

деревня Аслаево нет да нет 

деревня Большегабдиново да да нет 

деревня Еникеево да да нет 

деревня Муракаево нет да нет 

деревня Новобалапаново да да нет 

деревня Рахметово да да нет 

деревня Старобалапаново да да нет 

деревня Туишево да да нет 

деревня Яйкарово да да нет 

Бурангуловский 

сельсовет 

село Бурангулово да да нет 

деревня Искаково нет да нет 

деревня Ишкильдино да да нет 

деревня Майгашта нет да нет 
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деревня Саиткулово да да нет 

хутор Салават-совхоз нет нет нет 

Гусевский сельсовет село Гусево да да да 

деревня Борисово нет да нет 

деревня Идяш-Кускарово да да нет 

деревня Таксырово да да нет 

деревня Тал-Кускарово да да нет 

деревня Юлдашево да да да 

Давлетовский сельсовет 
село Давлетово 

да (м/р - нет) да (м/р - 

нет) 

да 

деревня Кушеево да да нет 

деревня Селивановский да да да 

деревня Янги-Аул да да да 

Кирдасовский сельсовет село Кирдасово да да да 

деревня Ахметово нет да нет 

Краснобашкирский 

сельсовет 

село Красная Башкирия да да да 

деревня Озерное да да да 

деревня Покровка да да да 

деревня Самарского отд. совхоза да да да 
Равиловский сельсовет село Ишкулово да да да 

деревня Давлетшино да да да 

деревня Искужино нет да да 

деревня Равилово да да да 

деревня Тепяново да да да 

Ташбулатовский 

сельсовет 

село Ташбулатово 50% да да (скважина) 

село Кусимовского рудника 

да да да (30/70 
централизован

ная + 

скважина) 

деревня Аюсазово да да да (скважина) 

деревня Биккулово нет да да (скважина) 

деревня Геологоразведка да да да (скважина) 

деревня Зеленая Поляна 

да да да (50/50 

централизован
ная + 

скважина) 

деревня Кусимово да50% да да (скважина) 

деревня Ниязгулово нет да да (скважина) 

деревня Теляшево нет да да (скважина) 

деревня Улянды нет да да 

деревня Якты-Куль 
да да да (МКД) ЛПХ 

- скважина 

Таштимеровский 

сельсовет 

село Михайловка да да да 

деревня Абзелилово да да да 

деревня Аумышево да да нет 

деревня Елимбетово да да нет 

деревня Кужаново да да нет 

деревня Салаватово да да нет 

деревня Самарское да да нет 

деревня Таштимерово да да нет 

деревня Тупаково да да нет 

Халиловский сельсовет село Халилово да да да 

деревня Абдулмамбетово да да да 

деревня Ишбулдино да да нет 

деревня Калмаково нет да нет 

деревня Махмутово да да да 
деревня Хусаиново нет да нет 
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Хамитовский сельсовет село Хамитово нет да нет 

деревня Шарипово нет да нет 

Янгильский сельсовет село Янгельское да да да 

деревня Таштуй да да да 
деревня Авняш да да да 
деревня Первомайский да да да 
деревня Атавды да да да 

 

За период 2012-2017 годов ведено 54,9 км. сетей водоснабжения, 13,2 км. газовых 

сетей, 41 км электрических линий. Объем государственной финансовой поддержки за 2012-

2017 годы составил на социальную и инженерную инфраструктуру – 534,8 млн. руб. (76,4 

млн.рублей в среднем ежегодно); 

          Таблица 1.28 - Основные показатели развития инженерной инфраструктуры  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 

Ввод в действие 

производственных мощностей  

и объектов 

      

- водопроводных сетей,км - - - 31,068 23,857 - 

- газовых сетей,км 2,9 - 5,7 - 4,6 - 

 

Многое делается для решения проблем, связанных со снабжением населения питьевой 

водой.  Завершено строительство водопроводов в п. Озерное,   с. Краснобашкирский,                        

д. Даутово, с. Михайловка, ведутся работы по строительству водопроводов в микрорайоне 

«Восточный-2», д.Альмухаметово и МТС. Решены вопросы  газификации м/р Восточный-2 с. 

Аскарово, д. Рахметово и Яйкарово д.Геологоразведка и др. В 2015 году осуществлен 

большой проект по переводу на автономное отопление 290 квартир и объектов соцкульбыта 

с. Красная Башкирия стоимостью 60 млн. руб. Таким образом, была решена огромная 

проблема изношенности объектов теплоснабжения села, в результате которой возникали 

аварийные ситуации. В 2016 году такая же работа проведена по переводу на поквартирные 

системы отопления 91 квартиры и установка блочной котельной в д. Якты-Куль. 

Огромная работа осуществляется  по благоустройству населенных пунктов. Ежегодно в 

12-13 населенных пунктах проводятся ставшие традиционными праздники «Здравствуйте, 

односельчане», благодаря которым благоустраиваются дома,  палисадники, улицы и объекты 

социальной сферы деревень и сел района.  

Во Всероссийском конкурсе “Самое благоустроенное городское (сельское) поселение” 

СП Аскаровский сельсовет в 2015 году занял 1 место в номинации поселение с населением 

от 5 тысяч и более, в 2017 году 1 место по итогам регионального этапа  всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика в номинации «Градостроительная политика, 

обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства» по практике «Благоустройство зоны отдыха в с. Аскарово». 

Сельские поселения района приняли активное участие в проекте поддержки местных 

инициатив 2014-2017 годов. За этот период в ППМИ приняли участие все 15 сельских 

поселений  или 40 населенных пунктов  Абзелиловского района.  Всего реализовано  49 

проектов на сумму 34 млн 677 тыс.руб. 
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Жилищное строительство 

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания 

необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения 

данного вопроса является строительство жилья. За 2012-2017 годы  построено и введено в 

действие 177,3 тыс. м
2
 жилья, среднегодовой прирост составил 4% (рис.1.9). 

В 2017 году в сфере жилищного строительства сохранены позитивные тенденции,  

введено 30,378 тыс.кв.м. жилья, что на 0,7% выше уровня прошлого года. Обеспеченность 

жильем на одного жителя увеличилась с 27,3 до 28,0 кв.м. По данному показателю район 

стабильно занимает лидирующие позиции в республике, по итогам 2017 года- 14 позиция 

среди 62 городов и муниципалитетов.   Хорошие показатели ввода жилья показывает 

Аскаровский, Таштимеровский  и Ташбулатовский сельсоветы. Во всех сельских поселениях 

утверждены генеральные планы (схемы территориального планирования), в которых 

предусмотрены расширения границ населенных пунктов.  

С 2014 года практикуется строительство нового жилья для детей-сирот. За четыре года 

построено 15 домов для 45 детей-сирот. 

Ежегодно район принимает участие в реализации федеральных и республиканских 

целевых программ. 

За период с 2012-2017 годы в рамках реализации ФЦП «Жилище» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения получили 99 семей. В  рамках 

государственной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики 

Башкортостан» улучшили свои жилищные условия с использованием социальных 

(дополнительных) выплат  при рождении (усыновлении) ребенка (детей) -50 семей. В рамках 

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» -108 семей, 

из которых 88  молодые семьи и молодые специалисты. 

 

 
Рисунок 1.18   Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования за 2012-2017 гг. по Абзелиловскому  району. 

 

 

Инвестиционный потенциал 

Экономический рост и социальное благополучие любого отдельно взятого 

муниципального образования во многом определяются объемом вкладываемых на его 
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территории инвестиций. На протяжении ряда последних лет в муниципальном районе 

наблюдался рост объема инвестиций в основной капитал. Если в 2012 году объем 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счет всех 

источников финансирования составлял 275,0 млн. руб., то в 2017 году их объем достиг  до 

436,2 млн. руб., или в 1,6 раза (рис.1.19).  

За 2012-2017 годы инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям по Абзелиловскому району составили почти 2 млрд. рублей.  Значительные 

средства были направлены на развитие  социальной и инженерной инфраструктуры района.   

Реконструировано и построено: 8 школ,5 детских садов,  Детский Дом творчества, 

ДЮСШ, 7 ФАПов ,24-х кв. жилой  дом; За период 2012-2017 годов ведено 10,2  км дорог, 

отремонтировано 23 моста, в 2018 году строятся 2 моста. 

 

Рисунок 1.19   Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 

за 2012-2017 годы. 

 

Таблица 1.29 - Основные показатели инвестиционной деятельности 

      Показатели 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Инвестиции в основной 

капитал, млн.руб                      

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

275,0 209,6 275,3 288,6 494,6 436,2 

Инвестиции в основной 

капитал на душу населения, 

руб. (без субъектов малого 

предпринимательства) 

6064,0 4644,6 6129,7 6435,6 11009,1 9703,0 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал, % (без субъектов 

малого предпринимательства) 

100,6 72,2 127,6 94,0 157,2 83,4 
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За анализируемый период реализованы следующие крупные инвестиционные проекты: 

-СПК «Красная Башкирия»: «Внедрение нулевой технологии обработки почвы в 

растениеводстве»; «Реконструкция Озерновской МТФ на 300 голов и Самарской МТФ 

на 200 голов КРС; 

- ООО «Нотера»: «Строительство семейного дома отдыха на оз. С. Улянды»; 

 ООО « Абзелиллес»: «Организация  производства древесного угля»; 

-ООО «Колибри»: «Организация швейных цехов в с. Давлетово, Халилово»; 

-ООО санаторий Юбилейный: «Строительство административного и лечебного 

корпусов» ; 

-ГУП санаторий «Якты-Куль»: «Расширение санаторно-курортной базы». 

В ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района 

Абзелиловский  район создано более 300 новых рабочих мест. 

По состоянию на 01.01.2018 году перечень инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории  МР Абзелиловский район включает 16 

инвестиционных проектов, обшей стоимостью 2644,845 млн.руб, планируется создать 488 

новых рабочих места. Их них в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан 

включено 3 проекта стоимостью 2762,1 млн.руб с открытием 280 рабочих мест. 

 

Таблица 1.30 - Динамика структуры инвестиций в основной капитал крупных и средних 

организаций по источникам финансирования, % 

Показатели 2012г 2013г 2014г  2015г  2016г  2017г  

Всего инвестиций, в том числе по 

источникам финансирования: 

100 100 100 100 100 100 

собственные средства организаций 41,9 35,3 30,3 48 43,5 47,7 

Привлеченные средства, из них 58,1 64,7 69,7 52 56,5 52,3 

бюджетные средства, в т.ч  48,6 51,6 60,1 31,7 26,6 32,9 

средства федерального бюджета 10,4 10,6 33,5 1,2 1,3 1,4 

средства республиканского и 

местного бюджетов 

38,2 41,0 26,6 30,5 25,3 31,5 

 

В большей части инвестиционные проекты финансируются за счет собственных 

средств их инициаторов (табл.1.30). Наблюдается тенденция замедленного роста доли 

инвестиций с использованием привлеченных средств как источника финансирования 

инвестиционных проектов.  

За 2017 год крупными и средними организациями всех форм на развитие экономики и 

социальной сферы Абзелиловского района  направлено 436,2 млн.руб, или 83,4 процента к 

уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Район находится по данному показателю                     

на 30 месте среди 62 районов и городов. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя района за 2017 год составил  5215,0 руб., или 64,5 процента в номинальном 

выражении  к  показателю 2016 года В основном спад связан с уменьшением инвестиций в 

ключевом сельхозпредприятии района СПК «Красная Башкирия» в 2017 году до 84,370 

млн.руб,  или снижение более чем в 2 раза к уровню предыдущего года.  Причины снижения 
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инвестиций в СПК « Красная Башкирия»: 1) завершение в 2016 году реконструкции 

Самарской молочно-товарной фермы, с приобретением  племенного скота и 

животноводческого оборудования 2) высокая закредитованность предприятия 3) резкое 

падение закупочных цен в 2017 году  на зерновые культуры. 

В июле 2017 году завершено строительство лечебного корпуса «Водогрязелечебница» 

ООО «Санаторий «Юбилейный». Ввод в эксплуатацию ЛОК №3 позволит повысить 

популярность санатория как многопрофильного лечебно-оздоровительного комплекса и 

оказывать более широкий спектр лечебных и оздоровительных услуг клиентам.       

 В рамках РАИП в  2017 году  завершено строительство ФАП в д. Атавды, 

продолжились работы по строительству водопровода в микрорайоне «Восточный-2» в с. 

Аскарово. Завершены реконструкция  средней школы в п. Целинный, построено новое 

здание офис ООО «ЭСКБ» в с. Аскарово. В ГУП санаторий «Якты-Куль» начаты работы по 

установке новой  блочной котельной. В 2017 году начато строительство мостов через                        

р. М. Кизил в  д. Муракаево,  через р. Янгелька в д. (преходящие объекты на 2018 год). 

В целях обеспечения благоприятного делового климата, сопровождения инвесторов на 

этапах реализации проектов в районе внедрен институт Инвестиционного уполномоченного, 

утверждена Инвестиционная стратегия. 

 

Бюджетная политика 

Доходы консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за 2017 год составили 1 156,554 млн. рублей (16 место в рейтинге 

по показателям доходов местных бюджетов среди муниципальных образований Республики 

Башкортостан). 

 За 2012-2017 годы обеспечен рост поступлений доходов в консолидированный бюджет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 169,6 млн. 

рублей или на 17,2%. В 2017 году в структуре доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Абзелиловский район доля налоговых доходов составила 27,5% (в 

2016 году – 25,4%), неналоговых доходов – 3,9% (3,8%), безвозмездных поступлений – 68,6% 

(70,8%). 

С территории Абзелиловского района в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета платежей в государственные внебюджетные фонды) за 2017 год собрано 518,1 

млн. рублей, или 123,9% к уровню 2016 года (рисунок 1.20). 

Рисунок 1.20   Динамика поступлений налогов и сборов  за 2012-2017 годы   в млн.руб. 
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Структура расходов в 2017 году
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Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан за последние 5 лет 

вырос в 1,6 раза. В 2017 году их объем составил 363, 37 млн. рублей, в том числе 328 ,5 млн. 

рублей  поступило в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и 34, 8млн. рублей - в бюджеты сельских поселений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан (в основном республиканские и федеральные средства) за 

2017 год составил 793,2 млн. рублей, по сравнению с 2012 годом уровень их поступления 

увеличился на 4,9%. 

Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республика Башкортостан за 2017 год составил 1141,3 млн.рублей, с ростом за 

последние 5 лет на 200,9 млн. рублей или на 21,4%. 

В отраслевой структуре расходов традиционно наибольший удельный вес занимает 

социальная составляющая бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан - 78% всех расходов, или 889,2 млн. рублей (рисунок 1.12.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.21    Структура расходов местного бюджета в 2017 году 

 

       Меры по оптимизации бюджетных расходов, меры в рамках Комплексного плана 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 

районе Абзелиловский район на 2017-2018 годы, а также поступление дополнительных 

доходов позволили исполнить консолидированный бюджет района в 2017 году с 

профицитом в сумме 15,3 млн. рублей, в том числе бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан - с профицитом в сумме 4,0 млн. рублей. 

Начиная с 2014 года бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и бюджеты сельских поселений муниципального района Абзелиловский район 

формируются и исполняются в программном формате - все выделяемые бюджетные средства 

взаимоувязаны с целями и задачами местного самоуправления, реализуемыми в рамках 
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муниципальных программ. В целом доля программных расходов в 2017 году достигла 

100,0% всех расходов, или 1 141,3 млн. рублей. 

  

Управление муниципальной собственностью  

Муниципальная собственность является определяющей частью финансово - 

экономической базы местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации 

местной социально-экономической политики. 

В реестре муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан находится имущество, необходимое для решения вопросов 

местного значения района. По состоянию на 01 января 2018 года в муниципальной 

собственности находятся 3 муниципальных унитарных предприятий, 75 муниципальных 

учреждений, 1 хозяйственное общество, с муниципальной долей собственности. В реестры 

муниципального имущества заявлено имущества на общую сумму 1 842, 7 млн.руб., из них 

48 % объекты электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, автомобильные дороги, 17 % 

объекты нежилого фонда, 26% объекты жилищного фонда, 9% транспортные средства, 

машины и оборудование и другие основные средства. 

Таблица 1.31 –Динамика количества муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений 

     Показатели 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Количество муниципальных 

унитарных предприятий, ед. 

   13    8      7     5    3     3 

Количество муниципальных 

учреждений, ед. 

    88     96      84     80     79    75 

Одновременно ведется работа по обеспечению роста доходов бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от аренды 

объектов нежилого фонда и земельных участков. За 2017 год поступило доходов на сумму 

33,9 млн.руб, что на 24,6 % выше уровня 2017 года(27,2 млн.руб). 

Таблица 1.32 –Доходы от аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

Показатели 

 
2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Аренда земельных участков, 

тыс.га 

54, 46 57,89 59,63 65,15 67,29 60,78 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, млн.руб 

25, 6 29,1 29 ,2 26 ,3 28,9 32,19 

Доходы от сдачи в аренду 

нежилого имущества, 

млн.руб 

1 ,6 1 ,6 1 ,9 1 ,9 1 ,8 1,7 

Рост поступлений в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан обеспечены за счет совершенствования методики расчета арендной платы, 

индексации арендных ставок по действующим договорам аренды, а также проведенной на 
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территории республики актуализации результатов кадастровой стоимости земельных 

участков, используемых в расчетах арендной платы за землю. 

 

Экологическая обстановка 

Состояние окружающей природной среды определяется уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, а также земель, на которых 

производилось размещение отходов производства и потребления. 

        Состояние атмосферного воздуха 

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу 

загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и передвижных 

источников – транспортных средств. Основными источниками загрязнения воздушного 

бассейна являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты. 

По  данным статотчетности за 2012-2016 годы в Абзелиловском  районе                                           

по 8 предприятиям количество валовых выбросов вредных веществ составило  654 тонн.  

Таблица 1.33 

Показатели Ед.изм 2012г 2013г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество 

загрязняющих веществ, 

отходящих от всех 

стационарных 

источников выделения 

тонн 225 266 208 214 215 

Уловлено в % к 

количеству 

загрязняющих веществ 

% 42,2 35,6 45,5 44,4 44,2 

Всего выброшено в 

атмосферу 

загрязняющих веществ 

тонн 130 171 114 119 120 

В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью основными источниками 

загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного 

бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных 

средств. Наиболее вредными для окружающей среды являются дизельные и бензиновые 

двигатели внутреннего сгорания.  

Учитывая, что применение природного газа в качестве моторного топлива 

обеспечивает значительное снижение по сравнению с традиционными видами топлива 

выбросов окиси углерода, неметановых углеводородов, оксидов азота и твердых частиц в 

районе продолжает осуществляться газификация автотранспорта. 

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является 

отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах 

нефтедобычи, старение автопарка предприятий.  

Отходы производства и потребления 

На территории муниципального района разработана и утверждена в 2014 году 

«Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального района Абзелиловский 

район».  

Существующая в районе система обращения с ТКО основана преимущественно на 

захоронении их на свалках или полигонах ТКО. На территории Абзелиловского района 
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имеется 1 полигон в с. Аскарово (МУП «Аскар»), расчетной вместимостью 101,126 

тыс.куб.м. Вывоз отходов на данный объект размещения отходов на сегодняшний день 

производится лишь из с. Аскарово. Из Ташбулатовского сельского поселения (территория, 

обслуживаемая МУП «Абзелилспецкомобслуживание») вывоз производится в карьер ОАО 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Из остальных сельских поселений 

вывоз отходов производится на сельские свалки. На территории действует 74 свалки ТКО 

занимающую общую площадь 110,2 гектаров земли.  

Переработка отходов в Абзелиловском районе не осуществляется. На данный момент 

острым вопросом остается рекультивация существующих свалок, в целях уменьшения 

вредного воздействия на окружающую среду. 

       Состояние поверхностных водных объектов, водоотведение. 

Речная сеть района представлена притоками реки Урал (Яик) – Большим и Малым 

Кизилом, р.Авняш и Янгелькой, р. Сухая (Аналык) и р. Могак, начало берет река Сакмара. 

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех 

отраслей экономики и населения. 

В районе имеется  38 водопроводов, 73 источника централизованного водоснабжения; 

37 водопроводов питается из подземных источников, 1 – из поверхностного (озеро «Якты – 

Куль»). Централизованным водоснабжением пользуется 66% населения района. 

По природным свойствам поверхностные воды на территории Абзелиловского района  

обладают удовлетворительным питьевым качеством 

Однако все реки в той или иной степени загрязнены вредными веществами. Постоянным 

источником загрязнения притоков рек являются расположенные в их бассейнах 

животноводческие комплексы и фермы, неорганизованный выпас скота, эрозионные 

процессы, неудовлетворительная работа очистных сооружений. 

Вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек образуются стихийные свалки. 

Загрязненные дренажные воды попадают в водные объекты, что представляет опасность не 

только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах 

и сельском хозяйстве. 

Таблица 1.34 

Показатели  2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 

Использовано свежей воды, 

млн.куб.метров 

2,2 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 

Сброшено загрязненных 

сточных вод 

 в природные поверхностные 

водные объекты - всего, 

тыс.куб.метров 

460 446 490 480 484 449 458 

 

На территории района централизованная канализация частично присутствует    в с. 

Аскарово, в курортной зоне оз.Якты-Куль, с.Красная Башкирия.  

 В сельских пунктах действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие 

нечистоты утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твердых 

коммунальных отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях.  
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В настоящее время существует необходимость реконструкции  очистных сооружений 

в с. Аскарово и курортной зоне «Якты-Куль» в связи с превышением фактического пропуска 

над нормативным.  

1.3. Конкурентные преимущества, потенциал и ограничения развития 

муниципального района Абзелиловский район (SWOT –анализ) 

 

 SWOT –анализ –это анализ района по четырем параметрам: сильные стороны 

(Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности для развития ((Opportunities) и 

угрозы (Threats). 

   Проведенный комплексный анализ социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский район за 2012-2017 годы является основой для 

формирования SWOT –анализа (Приложение 2 к Стратегии). Выявлены слабые  и сильные 

стороны, определены ситуации, представляющие угрозу для основных сфер деятельности, 

благоприятные возможности для их развития. Благоприятные возможности можно 

использовать на благо социально-экономического развития Абзелиловского района в целом 

и его отдельных населённых пунктов. Угрозы - это актуальные или потенциальные 

опасности для района. Благоприятные возможности вытекают из сильных сторон, угрозы – 

из слабых сторон. Вместе с тем, возможности и угрозы могут существовать и сами по себе, 

не вытекая из сильных и слабых сторон. 

Внутренние факторы имеют свою основу внутри системы района и на них можно 

влиять тем или иным образом, следовательно, можно сформировать методы воздействия на 

эти факторы и учитывать их в Стратегии. К ним относятся:  

- деятельность промышленных предприятий и сельского хозяйства; 

- инвестиционная привлекательность; 

- политика органов местного самоуправления; 

- поддержка администрацией местного предпринимательства; 

- духовный, интеллектуальный и культурный уровень населения. 

Внешние факторы имеют свою основу за пределами системы района и влиять на них 

зачастую бывает очень сложно либо невозможно. К ним относятся: 

- федеральная и региональная политика, влияющая на жизнедеятельность и 

перспективы развития района; 

- инвестиционные предпочтения области; 

- ценовая и тарифная политика. 

 

  Конкурентные преимущества.  

       Конкурентные позиции муниципального района Абзелиловский район 

определяются сочетанием его сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей 

развития, потенциальных внешних угроз. 

   Сильные стороны: 

-структура экономики представлена широким спектром видов экономической 

деятельности; 

-удобная транспортная доступность (развитая сеть автодорог, наличие 

железнодорожного сообщения с другими регионами; на территории района расположен 

международный аэропорт  г. Магнитогорска); 
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-наличие разнообразных природных ресурсов, пригодных для отдыха и активной 

рекреации; 

-минерально-сырьевой потенциал является одним из конкурентных преимуществ 

района, что определяет его специализацию по развитию инфраструктурных и сырьевых 

проектов; 

-развитие новых технологий в сельском хозяйстве; 

-наличие различных механизмов поддержки, действующих на территории района, для 

субъектов предпринимательства. 

 

Потенциальные возможности: 

-развитие партнёрских экономических связей с соседними районами Республики 

Башкортостан и Челябинской области по взаимовыгодным направлениям; 

-газификация сельских поселений и модернизация коммунальных объектов; 

-повышение уровня благоустройства сельских поселений; 

-развитие производств, ориентированных на переработку местного сырья; 

-развитие сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования (ЛПХ, 

КФХ); 

-развитие малого и среднего предпринимательства; 

-развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального; 

-повышение уровня культуры и организации досуга населения, а также развитие 

массового спорта; 

-внедрение новых механизмов эффективного муниципального управления, в том числе 

повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение 

свободных производственных площадей и  земельных участков в хозяйственную 

деятельность, привлечение дополнительных бюджетных инвестиций за счет участия в 

государственных программах. 

 

Слабые стороны 

- район находится в зоне   «рискованного земледелия», часты засухи; 

-дотационность бюджета  муниципального района, необеспеченность собственными 

средствами для решения проблем социально-экономического развития;  

-недостаточный уровень обеспеченности врачами; 

-высокая зависимость экономического развития района от внешних факторов и 

аффилированных структур (на территории района большинство крупных предприятий 

являются филиалами, головные организации которых находятся за пределами 

муниципального района Абзелиловский район).  

-высокий уровень износа коммунальных объектов; 

- высокий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте. 

 

Угрозы 

-усиление неблагоприятных демографических тенденций в районе, в том числе 

сохранение темпов миграционного оттока, рост дефицита квалифицированных кадров.



          Анализ сводной матрицы SWOT-анализ, показывает, что мероприятия, проводимые на 

территории района, при наличии сильных сторон должны быть направлены на реализацию 

возможностей, вследствие чего произойдет снижение зависимости от слабых факторов, 

переход их в факторы возможностей. Серьезную угрозу представляет рост безработицы на 

селе. Низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию усиливают влияние 

факторов угроз, что может повлечь за собой увеличение доли влияния слабых сторон на 

развитие территории. Отток трудоспособной молодежи в г.Уфу, г.Магнитогорск, отсутствие  

из-за невозможности трудоустройства по специальности молодых квалифицированных 

кадров может создать фактор угроз по трудовым резервам. С учетом значимости и 

вероятности возникновения данных негативных факторов, мероприятия по противодействию 

данным угрозам учтены при формировании Программы. 

 Богатый природно-ресурсный потенциал территории района, благоприятная 

экологическая обстановка дает возможность развития малого предпринимательства в сфере 

туризма. Повышение роли малого и среднего бизнеса в экономике района приведет к 

снижению рисков по дотационности местного бюджета. Развитие сельскохозяйственного 

производства является стабилизирующим фактором в экономике района, возможность 

дальнейшего развития данной отрасли позволяет усилить влияние факторов успеха на 

социально-экономическое положение района. 

 

 

II. Стратегические цели, основные направления и проекты социально-

экономического развития муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан. 

 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2030 годы – это документ 

стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район на 

долгосрочный период. Стратегия охватывает экономические, экологические, социальные, 

культурные, общественно-политические и другие аспекты развития муниципального района 

Абзелиловский район, определяет пути достижения поставленных целей и задач с учетом 

тенденций развития России и Республики Башкортостан. Стратегия: 

-обозначает проблемы социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский  район; 

-определяет пути решения обозначенных проблем социально-экономического развития;  

-обозначает целевые ключевые показатели, которые планируется достичь к 2030 году; 

 -определяет систему контроля за реализацией Стратегии и механизм ее корректировки. 

Стратегическая цель развития муниципального района Абзелиловский район – 

обеспечение стабильного роста качества жизни населения, обеспечение благоприятного 

социального климата для деятельности и здорового образа жизни, качественной среды 

жизнедеятельности, на основе роста экономического потенциала района и повышения 

его конкурентоспособности. 

Реализация стратегической цели осуществляется в четырех приоритетных 

направлениях: развитие человеческого капитала, экономическое развитие, территориальное 

планирование и инфраструктурное развитие, повышение качества муниципального 

управления. 

Для достижения основной цели Стратегии необходимо решить целый комплекс задач:  
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-обеспечить рост объема инвестиций, вкладываемых в экономику района за счет 

повышения инвестиционной привлекательности территории; 

-повысить долю собственных доходов бюджета муниципального района и бюджетов 

поселений, в перспективе достичь самодостаточности бюджетов как муниципального района 

в целом, так и поселений в частности; 

-создать условия для сбалансированного социально-экономического развития всех 

сельских поселений; 

-улучшить демографическую ситуацию в муниципальном районе.  

-обеспечить приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на 

товарных рынках. 

При решении всех поставленных задач будут достигнуты целевые показатели 

социально-экономического развития приведенные в Приложении №1 к Стратегии.  

В целях решения поставленных задач и достижения целевых показателей предложено к 

реализации 19 стратегических проектов социально-экономического развития 

Абзелиловского района до 2030 года (далее  - проектов). Паспорта проектов представлены в 

Приложении №3 к Стратегии. 

На основании анализа сильных сторон и возможностей развития муниципального 

района Абзелиловский район, предлагается следующая формулировка миссии:  

«Муниципальный район Абзелиловский район – территория, стремящаяся обеспечить 

высокое качество жизни, свободную конкуренцию для бизнеса и благоприятное 

пространство для инвестиций, способствующая раскрытию потенциала жителей района, и 

интенсивного, устойчивого экономического роста сегодня и в будущем». 

 

 

III. Сценарии развития до 2030 года .  

На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария социально-

экономического развития муниципального района Абзелиловский  район: консервативный, 

базовый и целевой. Основные параметры социально-экономического развития района 

представленные в стратегии, соответствуют целевому сценарию, если не указано иное. 

Консервативный сценарий является наихудшим для развития экономики 

Абзелиловского района и отражает негативные тенденции в развитии региональной и 

национальной экономики на долгосрочный период. Данный сценарий предполагает 

реализацию только части запланированных проектов социально-экономического развития 

Абзелиловского района ввиду ухудшения социально-экономических условий в Российской 

Федерации, а также реализации не всех запланированных мер в области социально-

экономического развития.  

При консервативном сценарии развития в первую очередь будет наблюдаться низкая 

инвестиционная и экономическая активность. Темпы износа основных фондов и сокращения 

численности населения сохранятся. Тем не менее, предполагается сохранить объемы 

производства в основных отраслях экономики: сельское хозяйство, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг. 

В рамках консервативного сценария высока вероятность, что отсутствие средств не 

позволит решить такие проблемы района, как проведение капитальных ремонтов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы. Будет отмечаться 

снижение активности в индивидуальном жилищном строительстве.  

Консервативный вариант развития экономики района является наихудшим. Основная 
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задача органов местного самоуправления - сохранение достигнутого уровня развития района. 

Базовый сценарий является умеренно-оптимистическим для развития экономики 

Абзелиловского района и заключается в общих относительно умеренных темпах роста 

национальной экономики, сохранении волатильности на валютном рынке. 

Ситуация в российской экономике характеризуется, прежде всего, средним уровнем 

инфляции, сохранением уровня реальной покупательной способности населения, приростом 

производительности труда и промышленного производства вследствие реализации политики 

импортозамещения и роста объемов кредитования промышленности, обусловленного 

постепенным сокращением процентных ставок. Позитивное влияние на экономическую 

ситуацию окажет увеличение в среднесрочной перспективе цен на энергоресурсы, что 

повысит доходы федерального бюджета.  

Развитие Абзелиловского района в данном сценарии происходит на основании 

сложившихся социально-экономических тенденций в районе и предполагает реализацию тех 

же приоритетных проектов, что и при консервативном пути развития, но с полным 

завершением в более ранние сроки. 

Базовый сценарий предполагает реализацию большей части крупных инвестиционных 

проектов до 2030 года. 

Оптимистический сценарий предполагает существенное увеличение основных 

макроэкономических показателей Российской Федерации и Республики Башкортостан. В 

условиях достаточно благоприятной экономической конъюнктуры ожидается реализация 

всех запланированных мероприятий, инвестиционных и инфраструктурных проектов в 

полном объеме и в установленные сроки. 

Целевой сценарий развития предполагает увеличение основных экономических 

показателей Абзелиловского района, повышение уровня жизни населения, создание 

комфортной среды проживания, высокий уровень развития отраслей социальной сферы. 

Прогнозные значения основных социально-экономических показателей развития 

Абзелиловского района по сценариям представлены в Приложении 4. 

 

IV. Основные направления развития человеческого капитала и 

социальной среды. 

 

4.1. Демографическое и миграционное развитие. 

Целями демографической, семейной и молодежной политики являются обеспечение 

устойчивого социально-демографического развития, укрепление института семьи, создание 

условий для повышения качества жизни населения республики, развития потенциала 

молодых граждан, стимулирование их инновационной и предпринимательской активности.  

При этом должны быть решены следующие задачи:  

-сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни;  

-сокращение смертности граждан трудоспособного возраста, предотвратимых потерь 

здоровья;  

-устойчивое улучшение рождаемости, увеличение  продолжительности жизни 

населения; 

-создание благоприятных условий труда, обеспечивающих снижение травматизма и 

смертности на производстве; 

-системное повышение уровня и качества жизни населения; 

-повышение миграционной привлекательности района;  
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-создание условий для успешной реализации профессионального, научного, творческого, 

инновационного потенциалов молодежи;  

-повышение уровня вовлеченности молодежи в реализацию тематических проектов и 

программ в общественной, политической и экономической жизни республики; 

-повышение престижа традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни. 

 Целями миграционной политики являются обеспечение устойчивого социально-

экономического и демографического развития, усиление конкурентных преимуществ, 

управление миграционными (внутренними и внешними) процессами с учетом 

экономических потребностей района.  

Основными направлениями миграционной политики являются:  

а) в области создания социально-экономических условий, способствующих сокращению 

оттока населения за пределы района и сохранению интеллектуального и творческого 

потенциала:  

-создание новых и повышения эффективности существующих рабочих мест, улучшения 

условий и оплаты труда, развития малого предпринимательства;  

-стимулирование возвращения выпускников учебных заведений;  

-обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по 

месту фактического проживания;  

-разработка системы комплексных мер, направленных на закрепление 

квалифицированных специалистов;  

-создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых и учебных мигрантов 

на основе государственно-частного партнерства;  

-предотвращение оттока высококвалифицированного экономически активного 

населения;  

б) в области разработки социально-экономических мер по повышению миграционной 

привлекательности:  

-сокращение дифференциации населения по денежным доходам, содействие росту 

заработной платы и обеспечению своевременности ее выплаты, совершенствование систем 

оплаты труда в отраслях бюджетной и внебюджетной сферы;  

-повышение социальной защищенности малоимущих граждан;  

-развитие транспортной инфраструктуры, внутренних и межрегиональных 

пассажирских перевозок;  

-реализация мероприятий по содействию занятости населения и улучшению условий 

труда;  

-повышение качества условий труда, обеспечение их безопасности для здоровья;  

-развитие сети учреждений социальной сферы и повышения качества предоставляемых 

ими услуг;  

в) в области стимулирования возвращения выпускников учебных заведений:  

-обеспечение государственной поддержки молодым специалистам в виде ежемесячных 

выплат, государственной поддержки получения жилья, улучшения жилищных условий, 

выделения мест в дошкольных учреждениях;  

г) в области создания условий для адаптации и интеграции иммигрантов, обеспечения 

толерантности местного населения переселенцам:  

-развитие в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, 

формирование у мигрантов и принимающего сообщества навыков межкультурного общения, 

национальной и расовой нетерпимости;   
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-принятие мер по обеспечению безопасности по месту пребывания мигрантов, защите 

их жизни, здоровья, сохранности имущества;  

-организация информационно-просветительской деятельности по вопросам реализации 

миграционной политики, в том числе через средства массовой информации;  

-разработка системы мероприятий по предупреждению возможных конфликтов и 

снятию противоречий, связанных с обустройством мигрантов и их интеграцией в местную 

среду;  

-проведение органами местного самоуправления мониторинга по выявлению 

конфликтных ситуаций между представителями различных национальностей, этносов, 

прибывших на территорию республики, и оперативное принятие мер для недопущения 

разжигания межнациональной розни;  

д) в области совершенствования механизмов профилактики, выявления и пресечения 

незаконной иммиграции:  

-повышение правовой грамотности работодателей и мигрантов в сфере трудовых 

отношений;  

-усиление информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями в 

целях предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. 

Ожидаемые результаты показателей, характеризующих достижение поставленных 

задач в области демографического и миграционного  развития к 2030 году, приведены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Ожидаемые показатели в области демографического и миграционного  

развития к 2030 году. 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 
Факт за 2017 

год 

Цель                           

к 2030 году 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 

чел 
       44948 45180 

Рождаемость на 1000 чел 14,3 14,56 

Общая смертность на 1000 чел 11 10,5 

Естественный прирост на 1000 чел 3,3 4,06 

Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) населения  в трудоспособном 

возрасте 

на 10 тыс. 

чел. -15,6 30 

Общий коэффициент брачности На 1000 чел 7,6 8,5 

Общий коэффициент 

разводимости 

На 1000 чел 
4,1 3,3 

 

 

4.2. Основные направления повышения доходов населения, развития рынка 

труда, обеспечения занятости. 
Целями в сфере трудовых отношений являются сокращение дисбаланса в уровнях 

доходов населения, сохранение и развитие трудовых ресурсов района  во взаимосвязи с 

перспективами экономического, социального и демографического развития.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

-создание условий для сохранения и увеличения численности трудовых ресурсов и 

повышения уровня занятости экономически активного населения республики;  
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-обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры 

спроса и предложения рабочей силы; 

-обеспечение роста заработной платы до уровня не ниже среднего по Республике 

Башкортостан;  

-снижение уровня бедности.  

Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в сфере трудовых отношений, приведены в таблице 4.2  

Таблица 4.2. Ожидаемые результаты  в сфере трудовых отношений к 2030 году 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 
Факт за 2017 

год 

Цель                           

к 2030 году 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

% 
0,97 0,75 

Среднемесячная заработная плата руб. 24740 56278 

      

Кроме того, предстоит довести уровень минимальной заработной платы к 2019 году к 

величине прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Для принятия комплексных мер, направленных на решение обозначенных задач и 

достижение заданных целевых ориентиров, необходимы:  

-Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению реальных денежных 

доходов населения, снижению дифференциации доходов и бедности населения района.  

-Индексация заработной платы работников организаций реального сектора экономики 

района в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в соответствии с 

Территориальным соглашением между территориальным объединением организации 

Профсоюзов, районным объединением работодателей  и администрацией  муниципального 

района Абзелиловский   район Республики Башкортостан   

-Доведение уровня минимальной заработной платы до величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения.  

-Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Абзелиловского района в соответствии с Указами Президента России от 7.05.2012 № 597, от 

1.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688. 

-Создание новых рабочих мест в результате реализации предпринимательским 

сообществом инвестиционных проектов. 

 -Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости, повышение 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды за счет снижения неформальной 

занятости в Абзелиловском районе. 

-Профессиональное обучение безработных граждан, в том числе  женщин находящихся в 

декретном отпуске, пенсионеров.   

-Временное трудоустройство  безработных граждан, испытывающих трудности  в поиске 

работы. 

-Организация  самозанятости (открытие собственного дела).  

       -Стажировка выпускников образовательных учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

- Создание специальных рабочих мест для незанятых инвалидов. 
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4.3. Развитие социальной защиты населения 

 Стратегическая цель - обеспечение эффективной социальной защиты и предоставление 

доступных и качественных социальных услуг семьям (гражданам) и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения являются: 

-повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки населению; 

 обеспечение доступности и качества предоставления населению услуг в сфере 

социального обслуживания;  

 сокращение случай проявления жестокости и насилия в отношении детей;  

 -повышение удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных 

и социальных услуг;  

-предоставление социальных услуг через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг;  

-определение общественной потребности о социальной помощи со стороны 

государства и отбор уязвимых групп населения, для которых социальная поддержка 

жизненно необходима;  

-развитие системы нестационарного обслуживания граждан;  

-совершенствование форм социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, 

внедрение новых;  

 -развитие сети консультационных услуг по социальной и психологической помощи 

семьям с детьми, поддержка женщин, оказавшихся в кризисной ситуации;  

Для достижения поставленной цели  предстоит осуществить целый комплекс 

мероприятий:    

-исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, имеющим право на их получение, и проведение мониторинга 

эффективности предоставления мер социальной поддержки;  

-предоставление меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и 

повышение численности пожилых граждан, вовлеченных в активную деятельность;  

-обеспечение населения социальными услугами;  

-проведение своевременной профилактики и обеспечение реабилитационными 

услугами детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств;  

-повышение качества и доступность государственных услуг, предоставляемых в сфере 

социальной защиты населения;  

-повышение профессионального уровня работников системы социальной защиты 

населения;  

-создание условий для повышения эффективности реализации государственной 

политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;  

-организация социальной услуги по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет (открытие  

комнаты в райцентре в с. Аскарово на 20 детей за счет грантов, средств федерального и 

республиканского бюджета с предоставлением необходимого помещения со стороны 

муниципалитета). Семьям предлагается четырехчасовое пребывание ребенка без 

организации питания и сна в игровой комнате в рабочие дни, в одну смену: с 9.00-13.00.  

-открытие «Дома престарелых» в районе. 

Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в сфере социальной защиты населения района, приведены в 

таблице 4.3 
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Таблица 4.3. Ожидаемые результаты  развития  в сфере социальной защиты к 2030 

году 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 

год 

Цель  к 

2030 году 

Оценка удовлетворенности населения района 

услугами в сфере социального обслуживания 

% 67 85 

 

4.4. Основные направления развития здравоохранения. 

Целью в сфере развития здравоохранения на период до 2030 года является улучшение 

состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной 

медицинской помощи и формирования здорового образа жизни у населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-обеспечение полного удовлетворения потребностей населения во всех видах 

медицинской помощи, совершенствование системы предоставления гарантированной 

бесплатной медицинской помощи, соблюдение и защита прав пациентов в лечебно-

профилактических учреждениях;  

-улучшение качественных показателей оказания населению района амбулаторно-

поликлинической  помощи; 

-продолжить работу по повышению качества  и доступности  медицинской помощи;  

-улучшить качество проводимой диспансеризации населения;  

-повышение эффективности службы родовспоможения и детства и улучшение 

репродуктивного здоровья граждан; 

-развитие системы профилактики заболеваний, особенно сердечно-сосудистых 

новообразований, социально-значимых болезней; 

-обеспечение доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; 

         -повышение эффективности оказания медицинской помощи неизлечимым больным; 

-укомплектованность системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами. 

-создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, уровень его культуры 

и гигиенических навыков, позволяющих сохранять, и укреплять здоровье, предупреждать 

развитие его нарушений и поддерживать оптимальное качество жизни. 

-укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

 В рамках реализации Стратегии планируется строительство ФАП в  Давлетово, 

Салаватово, Елимбетово, установка 10 модульных ФАПов в деревнях Тупаково Шарипово, 

Ново-Балапаново, Самарское отд.с/ха, Майгашты, Казмашево, , Рыскужино , Северное, 

Ярлыкапово, Искужино. В 13 фельдшерско-акушерских пунктах  требуется проведение 

капитального ремонта. Также в центральной районной больнице нужно решить вопрос о 

строительстве тёплого  перехода от поликлиники к стационару, проведение капитального 

ремонта в детской поликлинике. Замена электрооборудования ЛПУ позволит снизить 

расходы по потреблению электроэнергии.  

 С целью повышения доступности и качества медицинской помощи населению 

планируется в ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ внедрение проекта « Бережливая поликлиника». 

Одна из основных целей проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи 

населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь (сокращение времени 

нахождения пациента в поликлинике). В результате реализации проекта, планируется 

достичь следующие результаты: 
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- создание «открытой регистратуры» и нового облика поликлиники; 

-сокращение оформления записи на прием к врачу; 

-оптимизация работы врача в поликлинике (оптимальное распределение обязанностей 

врача и медицинской сестры, увеличение доли работы врача с пациентом до 90% времени 

приема, снижение доли работы врача с медицинской документацией на приеме до 

10%,создание электронного журнала записи вызовов на дом, приведение рабочего места 

врача по системе  5С;  

-оптимизация внутренней логистики поликлиник, разделение потоков пациентов на 

«лечебный прием» и «здоровый прием»; 

-переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; 

-оптимизация процесса забора крови; 

- комфортная и доступная среда для пациентов поликлиники. 

В целях снижения смертности населения Абзелиловского района среди лиц старше 

трудоспособного возраста в планах на 2018-2019 годы: 

-реализация проекта « Территория заботы»; 

-своевременная вакцинация от гриппа; 

-реализация скрининга населения « Село 60+»; 

-диспансеризация лиц старше трудоспособного возраста.  

 Решение всех этих вопросов положительно отразится на качественном и 

своевременном оказании первичной медицинской помощи населению района.  

Важное условие реализации основных принципов развития системы здравоохранения в 

муниципальном районе Абзелиловский район – комплексное решение вопросов на всех 

уровнях. В долгосрочной перспективе реализация этих принципов позволит: 

-сформировать ответственное отношение граждан к своему и общественному 

здоровью;  

- создать условия для здорового досуга и отдыха;  

- расширить сеть медицинских услуг;  

- снизить уровень заболеваемости и смертности, производственного травматизма;  

- повысить рождаемость;  

- увеличить продолжительность жизни;  

- сохранить здоровье в пожилом возрасте и т.д.  

Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в области здравоохранения, приведены в таблице 4.2 

Таблица 4.4.  Ожидаемые результаты  в отрасли здравоохранения  к 2030 году  

Наименование целевого показателя Ед. изм. Факт за 

2017 год 

Цель  к 

2030 году 

Обеспеченность  круглосуточными 

Больничными койками 

На 10 тыс. чел 43,3 40,49 

Обеспеченность амбулаторно 

поликлиническими учреждениями, посещений 

в смену 

На 10 тыс. чел 155,8 185,8 

Смертность от болезней системы 

кровообращения 

На 100 тыс. чел 445,1 444,4 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте 

На 100 тыс. чел 676,8 594,8 

Смертность от новообразований, в том числе 

злокачественных 

На 100 тыс. чел 138,0 131,0 

Младенческая смертность на 1000 родив- 6,1 4,5 
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шихся живыми 

Обеспеченность населения врачами число врачей на 10 

тыс. населения 
20,0 25,5 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом 

число среднего 

медицинского 

персонала на на 10 

тыс. населения 

74,3 83,3 

Доля граждан, приверженных здоровому 

образу жизни 

% 35,6 60 

4.5. Приоритетные направления развития образования. 

Целью муниципального района Абзелиловский район в сфере развития образования на 

период до 2030 года является обеспечение доступности и  качества образования, 

соответствующего запросам населения и перспективным задачам социально - 

экономического развития муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-обеспечение полного удовлетворения потребностей населения услугами в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-создание условий для использования мобильных устройств в обучении и управлении 

образовательной деятельностью, обеспечивающей высокое качество  и доступность 

образования всех видов и уровней; 

-создание новых мест и модернизации старых в соответствии с потребностями современной 

системы. 

Меры по улучшению демографической ситуации, принимаемые на федеральном и 

региональном уровнях, дают свой положительный результат на рост рождаемости в районе. 

В связи с этим актуальным становится проблема дефицита мест в дошкольных организациях. 

В районе требуется создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет в 

рамках исполнения майских указов Президента Российской Федерации. 

В целях повышения доступности дошкольного образования в муниципальном районе 

Абзелиловский район запланировано открытие двух дошкольных групп на 50 мест. В 

дальнейшем требуется создание дошкольных мест и в районном центре                   с. 

Аскарово. 

К 2025 году доля обучающихся в общеобразовательных организациях района в одну 

смену должна составить 100 %. Для создания новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения необходимо решить вопрос строительства школ в 

районном центре в с.Аскарово, микрорайон Восточный-1 и в д.Озерное. 

Существующая сеть организаций дополнительного образования в муниципальном 

районе Абзелиловский район обладает необходимым потенциалом для организации работы с 

одаренными детьми. В то же время материальная база организаций дополнительного 

образования в сфере научно-технического творчества недостаточна. Система 

организационно-методического обеспечения этого направления также нуждается в развитии. 

Учреждениям  образования необходимо принимать активное участие в конкурсных 

проектных мероприятиях  по доступному дополнительному образованию детей, проводимых 

Министерством образования Республики Башкортостан. 

В современных условиях по новому определены задачи обеспечения безопасности и 

создания здоровых условий нахождения обучающихся в школах.  
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В связи с этим требуется дальнейшее оснащение учреждений образования системами 

контроля и управления доступом, средствами дублирования сигнала на пульт подразделения 

охраны, современными средствами обучения, оборудование санузлов и приведение 

спортивных залов школ района в соответствие с современными требованиями. 

Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в сфере образования приведены в таблице.4.5 

Таблица 4.5. Ожидаемые результаты в сфере образования к 2030 году 

Наименование целевого показателя Ед.изм. Оценка 

 2018 

года 

Цель                      

к 2030 

году 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет 

% 80 100 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

% 74 80 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся  в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

% 92,3 100 

Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере 

дошкольного образования 

% 60 70 

Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере 

общего образования 

% 60 70 

Для принятия комплексных мер, направленных на решение обозначенных задач и 

достижение заданных целевых ориентиров, необходимы: 

- актуализация муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального района Абзелиловский район РБ» в части включения мероприятий по 

выявлению и поддержке одаренных детей, обеспечения образовательных организаций 

квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе привлечения молодых 

специалистов; 

        -участие образовательных учреждений в конкурсных мероприятиях на предоставление 

грантов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

        -реализация приоритетных проектов «Доступное дополнительное образование для 

детей», «Создание современной образовательной среды для школьников», «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

Реализация обозначенных мер будет осуществляться в соответствии с: 

      -Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

      -Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

       -государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы»; 

       -государственной программой «Развитие образования в Республике Башкортостан». 

       -муниципальной программой «Развитие образования в  муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» 
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4.6. Приоритетные направления развития культуры.  

Целью муниципального района Абзелиловский район в части духовного развития 

человека, культурных ценностей и искусства является повышение уровня удовлетворенности 

населения района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства. 

Приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются: 

-сохранение и популяризация культурного наследия муниципального района; 

-расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам отечественной и 

зарубежной культуры и искусства, к информационным ресурсам библиотек, в том числе 

путем развития информационных технологий; 

-укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; 

-поддержка творчески одаренной молодежи; 

-активизация творческих инициатив населения муниципального района; 

-вовлечение более широких слоев населения для участия в творческих коллективах,  

-содействие в проведении гастрольной деятельности творческих коллективов 

-подготовка проектов с целью участия в различных конкурсах и получения грантов. 

-укрепление межрегиональных и   международных связей в сфере культуры и 

искусства. 

По направлениям деятельности в отрасли культуры района выделяются следующие 

задачи развития на долгосрочный период (2018-2030гг): 

культурно-досуговая деятельность: 

создание условий для организации культурного досуга жителей района; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, декоративно-прикладного 

искусства и самодеятельного творчества; 

библиотечно-информационная деятельность: 

повышение доступности и качества библиотечных услуг в районе; 

создание условий для улучшения доступа жителей района к информационным и 

документальным ресурсам библиотек; 

возрождение интереса к чтению произведений классической и современной 

литературы, произведений башкирских авторов; 

музейное дело: 

совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для 

сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей, хранящихся в фонде 

муниципального музея; 

художественное образование: 

совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, 

системы поиска и поддержки молодых талантов; 

обеспечение музыкальными инструментами образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры. 

Еще одним приоритетным направлением деятельности в сфере культуры на 

долгосрочный период является развитие событийного и этнографического туризма в районе. 

Это будет способствовать развитию тесных связей и обмену между представителями разных 

народов, включению их самобытной культуры, патриотическому воспитанию. В плане МКУ 

Отдела культуры района разработка туристических маршрутов, с включением посещений 

различных достопримечательностей района, различных мероприятий и национальных 

праздников народов, проживающих на территории района. Культурный туризм будет 

способствовать повышению имиджа района в республике и за ее пределами. 
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Модернизацию сети учреждений культуры района планируется осуществлять за счет 

создания многофункциональных сельских домов культуры и сельских клубов, модельных 

библиотек и клубов, приобретения библиобуса и автоклуба, а также передвижной сцены, 

создания электронных публичных библиотек, виртуального музея и выставок. В частности, 

на период 2018-2030 гг. намечено получение Районным домом культуры статусов 

«Модельный дом культуры» и «Сельский многофункциональный дом культуры».  

В Районном доме культуры с получением статусов Модельного дома культуры и 

СМФК планируется: 

 -открытие малого кинозала с возможностью просмотра фильмов c 3d эффектом; 

-оснащение фойе большим плазменным экраном, дублирующим мероприятия, 

проводимые в концертном зале, а также транслирующим онлайн футбольные и хоккейные 

матчи и т.д.; 

-открытие игровой комнаты для детей от 3-х до 14 лет с наличием воспитателя, чтобы 

предоставить возможность родителям на время проведения мероприятия в доме культуры 

оставить своих детей в игровой комнате; 

-открытие комнаты отдыха (например, для родителей, ожидающих своих детей во 

время репетиции мероприятия или во время посещения клубных формирований) с наличием 

различных настольных игр, в т.ч. настольного тенниса и бильярда; 

-открытие тренажерного зала; 

-выделение и оснащение помещения для проведения малых конференций и различных 

информационно-просветительских мероприятий; 

-открытие зоны Wi-Fi для посетителей учреждения культуры; 

-и другие мероприятия по повышению качества оказания услуг. 

Также планируется получение статуса «Сельский многофункциональный дом 

культуры» всеми центральными клубными учреждениями.  

Приобретение районом автоклуба (передвижной клуб), передвижной сцены и 

библиобуса (передвижной библиотеки) обеспечит максимально комфортные условия всем 

людям, в.ч. и проживающим в отдаленных и труднодоступных зонах, обеспечить свой досуг.  

Информатизация отрасли предполагается путем создания сайтов учреждений культуры, 

оснащения их компьютерной техникой и доступом в Интернет, оцифровки фондов. 

Предполагается создание на базе музея им.Т.Кусимова виртуального музея с проведением 

виртуальных выставок и экскурсий, создание возможности в клубных учреждениях района 

приобретения билета на культурное мероприятие онлайн, создание услуги единый 

читательский билет и электронный читательский билет в Центральной библиотеке района.  

Под укреплением материально-технической базы понимается осуществление 

строительства и реконструкции зданий, ремонта помещений культурно-досуговых 

учреждений, приобретение музыкального и светотехнического оборудования, музыкальных 

инструментов. 

Реализация мероприятий будет проводиться в рамках муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан”. 

Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в сфере развития культуры, приведены в таблице  4.6. 
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Таблица 4.6. Ожидаемые результаты в сфере культуры к 2030 году 

Целевые показатели Стратегии Единица 

измерени

я 

Факт за 

2017 год 

Цель к 

2030 году 

Число посещений музея, библиотек, учреждений 

культурно-досугового типа 

Посещений 

на 1000 чел. 
27670 53000 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях в целях выявления и поддержки юных 

талантов, в общей численности детей, % 

% 7 14 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг в сфере культуры и искусства, % 

% 88 не менее 

90 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры 

баллы 74 80 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

руб 17702 46231 

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового 

типа 

учрежд. на 

100 тыс 

насел. 

160 160 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 

Клубами и учреждениями клубного типа 

 

 

% 

 

 

180 

 

 

180 

Библиотеками % 93,9 93,9 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

% 

 

1,4 

 

1,0 

 

4.7. Развитие национальной политики.  

Целью Стратегии в сфере  национальной  политики  является укрепление 

общероссийского гражданского самосознания, обеспечение единства и духовной общности 

многонационального народа, проживающего в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан сохранение языкового, культурного и религиозного многообразия  

этносов и конфессий. 

Межнациональное согласие, общественно - политическая стабильность и спокойствие - 

это то, что мы сегодня имеем в районе. В районе проживают представители  17  

национальностей, преобладающими являются башкиры–   88,6 %, русские–7,7% и татары - 

2%. 

В районе созданы необходимые условия для формирования благоприятной среды, 

направленной на этнокультурное и поликультурное развитие детей и молодежи. Активно 

функционируют учреждения культуры, образования,  деятельность которых направлена на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений. На 

русском и башкирских языках издаются районные газеты «Абзелил», «Оскон». 

Наш район  стал местом проведения крупных мероприятий в области межнациональной 

политики: открытые районные конкурсы: гармони «Уйна, ғармун!», «Һандык байрамы», 

«Башҡорт халыҡ бейеү», “Тула баҫыу”, “Буҙа байрамы”, открытый районный конкурс 
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башкирского этнического творчества “Ҡыҙыл йәйәлүе”, международный фестиваль  

«Бердэмлек - Содружество». 

В области развития национальных культур ежегодно проводятся «Шежере байрамы», 

«Широкая Масленица», «Навруз», «День славянской письменности», и праздники 

национальных культур народов, населяющих район. В муниципальном районе ведет работу 

Комиссия по межконфессиональным отношениям при главе муниципального района. 

Курируется работа с религиозными организациями и национальными диаспорами района. 

Достижение обозначенной  цели предусматривает решение следующих задач:  

дальнейшее укрепление гражданского единства и обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений, сохранение и развитие этнической уникальности 

башкирского народа, сохранение многообразия культуры и языка народов Республики 

Башкортостан. 

Реализация задач будет проводиться в рамках муниципальной программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан».  

Ожидаемые к 2030 году результаты, характеризующие достижение поставленных задач 

в сфере развития национальной политики района, приведены в табл. 4.7. 

Таблица 4.7. Ожидаемые результаты в  сфере национальной политики к 2030 году 

Целевые показатели Стратегии Единица 

измерения 

Факт за 2017 

год 

Цель к 2030 

году 

Доля населения  района– носителей родных 

языков положительно оценивающего 

возможности, предоставляемые населению в 

овладении родными языками от общего числа 

населения района. 

% 95 96,3 

 

4.8. Приоритетные направления работы с молодежью 

Стратегической целью молодежной политики является создание условий для участия 

молодежи в социально-экономическом развитии муниципального района Абзелиловский 

район, обеспечение поддержки и максимального использования потенциала социально 

активных, талантливых молодых граждан.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

-совершенствование нормативной правовой базы молодежной политики 

муниципального района; 

-обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной 

самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи; 

-обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в 

социально значимых сферах деятельности; 

-оказание адресной помощи молодым семьям в решении жилищных проблем, 

укрепление института молодой семьи; 

-профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах; 

-пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

-гражданско-патриотическое воспитание молодежи;  

-формирование у молодежи семейных ценностей; 

-развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих социальные услуги молодежи; 
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-развитие кадрового потенциала структур по работе с молодежью в сельских 

поселениях, в организациях и образовательных учреждениях; 

-координация деятельности органов и организаций, действующих в области 

молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по вовлечению 

молодежи в социальную практику; 

-стимулирование различных форм самоорганизации молодежи. 

- привлечение различных источников финансирования, спонсорской и волонтерской 

поддержки к реализации проектов в сфере социальной политики. 

Стратегической целью молодежной политики является создание условий для 

участия молодежи в социально-экономическом развитии муниципального района 

Абзелиловский район, обеспечение поддержки и максимального использования потенциала 

социально активных, талантливых молодых граждан.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

-обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной 

самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи; 

-обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в 

социально значимых сферах деятельности; 

-оказание адресной помощи молодым семьям в решении жилищных проблем, 

укрепление института молодой семьи; 

-профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах; 

-пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи;  

-развитие кадрового потенциала структур по работе с молодежью в сельских 

поселениях, в организациях и образовательных учреждениях. 

Приоритетными направлениями  молодежной политики являются: 

-увеличение числа молодежи, активно участвующей в жизни предприятий, 

организаций, учреждений района; 

-увеличение охвата детей, подростков и молодежи различными формами летнего и 

круглогодичного оздоровительного отдыха и занятости; 

-увеличение числа молодых людей, воспользовавшихся услугами муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежно-подростковый клуб «Найди себя»»; 

-снижение доли несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в КДН и ЗП, ГДН ОВД 

по Абзелиловскому району РБ. 

До 2030 года в Доме молодежи с.Аскарово планируется увеличить число молодежи, 

включенной в общественную, экономическую, образовательную, культурную, спортивную 

жизнь района. Также с привлечением различных источников финансирования, спонсорской 

помощи поддержать волонтерское движение, патриотическое воспитание и реализация 

проектов социальной политики. 

Реализация мероприятий  молодежной политики предусмотрены программой «Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан». 

       Таблица 4.8. Ожидаемые результаты  молодежной политики к 2030 году 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 

2017 год 

Цель  к 

2030 году 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в проектах и программах поддержки 

 

% 
18 39 
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талантливой молодежи, в общем числе молодежи 

района   

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

придерживающихся духовно-нравственных ценностей 

и принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем числе молодежи района 

% 14 38,9 

 

4.9. Основные направления развития физической культуры и спорта.  

Стратегическая цель, которая стоит в области физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Абзелиловский район – увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом в общей численности населения муниципального 

района. Целевой показатель, который предстоит достичь к 2030 году составляет 59 % (рост в 

1,5 раза к 2017 году).  

Для достижения поставленной цели должны быть созданы условия для занятий 

населения физической культурой и спортом и решены следующие задачи: 

1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

2. Внедрение ГТО среди сотрудников организаций, предприятий и учреждений. 

3.Ориентирование руководителей и работников спортивных школ на достижение 

высоких результатов в соревновательной деятельности. 

4.Развитие направления работы с малыми предприятиями района, создание условий и 

мотивации для приобщения к спорту групп профессий, ведущих малоподвижный образ 

жизни (бухгалтеры, операторы, программисты и др.). 

5.Дальнейшая модернизация и реконструкция объектов социальной направленности: 

спортсооружений, создание специализированных кабинетов в учреждениях, 

ориентированных на нужды спорта. 

6.Популяризация и пропаганда олимпийских видов спорта, развитие видов спорта, 

культивирующихся на низком уровне. 

7.Эффективное использование вновь возведенных спортивных площадок, уличных 

тренажеров, проведение на площадках турниров по волейболу и баскетболу в летний период. 

8.Внесение в календарный план соревнований среди людей с ограниченными 

физическими возможностями, людей «третьего возраста», включение расходов в смету на 

проведение соревнований (спартакиад) среди указанной категории населения. 

Ожидаемые результаты к 2030 году показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в сфере развития физической культуры и спорта приведены в таблице 

4.9. 

Таблица 4.9. Ожидаемые результаты в сфере развития физической культуры и спорта к 

2030 году 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 

2017 год 

Цель  к 2030 

году 

Доля населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 

лет 

% 38,2 59 

Доля населения района, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей  численности населения района 

% 0,45 14 
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Обеспеченность населения района спортивными 

сооружениями 
% 60        100 

Количество подготовленных спортсменов массовых 

спортивных разрядов и первого спортивного  

разряда 

чел 141 210 

Количество проведенных муниципальных, 

республиканских, межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных мероприятий 

ед 70 118 

 

Необходимо организовать работу по поддержке существующих форм физической 

активности, а также стимулировать индивидуальные формы физической активности, 

обеспеченные соответствующей спортивной инфраструктурой по месту жительства, 

обеспечить недорогой или бесплатный доступ к этой инфраструктуре для малообеспеченных 

семей.  

 Требует совершенствования работа по подготовке кадрового потенциала, потребность 

в увеличении ставок тренеров-преподавателей. Для организации тестирования в отдаленных, 

труднодоступных и малонаселенных местах должна организовываться выездная комиссия по 

сдаче норм ГТО.  

Реализация мероприятий будет проводиться в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан». 

 

4.10.Развитие жилищного строительства 

Основными целями развития рынка жилья являются удовлетворение потребностей 

нуждающихся категорий граждан в жилье, оказание мер государственной поддержки, 

направленных на улучшение жилищных условий, повышение обеспеченности граждан 

района современным комфортным жильем. При этом должны быть решены следующие 

задачи: 

-ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда; 

- создание условий для развития жилищного строительства, включающих в себя 

наличие свободных территорий для индивидуального жилищного строительства, 

комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства;  

-развитие средне - и малоэтажного жилищного строительства за счет бюджетных 

средств и инвестиций; строительство жилья индивидуальными застройщиками за счет 

собственных средств; 

-обустройство земельных участков под жилищное строительство всей необходимой 

инженерной инфраструктурой; 

-развитие застроенных территорий в целях повышения уровня благоустройства 

жилищного фонда, благоустройства территории, уплотнения застройки и размещения 

объектов повседневного обслуживания населения; 

-развитие рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищные 

потребности населения, за счет средств инвесторов; 

-улучшение качества обслуживания жилищного фонда и обеспечение комфортных 

условий проживания граждан; 

-формирование фонда «социального» жилья. 

Как видно из таблицы 4.10 целевой показатель  «Ввод жилья на душу населения» 

увеличивается, к 2030 году планируется достичь 1,159 кв.м.  
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Таблица 4.10. Ожидаемые результаты  в сфере развития рынка жилья к 2030 году 

Наименование целевого показателя Ед.изм. Факт                            

за 2017 год 

Цель   к 2030 

году 

Ввод жилья на душу населения кв.м/чел 0,61 1,159 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя - 

всего 

кв.м 28,5 41,3 

Срок прохождения административных 

процедур ,необходимых для получения 

разрешения  на строительство  

дней 

56 56 

Количество административных процедур, 

необходимых для получения разрешения на 

строительство  

ед 

15 11 

 

Ожидается сохранение  объема  достигнутых объемов жилищного строительства в 

районе не менее 30 тыс.кв.м. ежегодно  на протяжении всего прогнозного периода. Во всех 

сельских поселениях разработаны генеральные планы  развития территорий, где учтено  

расширение границ населенных пунктов. Продолжится   строительство социального жилья 

для детей-сирот. 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, частично будут финансироваться  в рамках 

реализации муниципальных программ « Обеспечение жильем молодых семей» в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан», «Устойчивое 

развитие сельских территорий    муниципального     района     Абзелиловский     район   

Республики Башкортостан». 

 

4.11. Приоритетные направления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 
Развитие сферы обеспечения безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район  направлено на достижение необходимого уровня защиты. 

Достижение данной цели сводится к выполнению следующих стратегических задач, 

рассчитанных на реализацию в долгосрочной перспективе: 

-повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов 

экономики от угроз природного и техногенного характера в районе; 

-обеспечение эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- повышение безопасности объектов и защищенности граждан от пожаров; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах района; 

-повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды проживания на территории муниципального района. 

Для выполнения поставленных задач, основополагающими направлениями развития 

являются: 

Повышение уровня пожарной безопасности; 

 оборудование всех социально-значимых объектов, объектов с массовым пребыванием 

людей, с ночным пребыванием людей, крупных производственных объектов системами 

обнаружения и оповещения о пожаре с выводом на пульт пожарной части; 

-оснащение жилых помещений автономными пожарными извещателями, 
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-продолжение работы по оснащению образовательных учреждений системами 

пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуации; 

- мониторинг пожарной безопасности в лесном фонде, организация предупредительных 

мероприятий на недопущение лесных возгораний. 

Организация безопасности населения в период весеннего половодья, в период 

летнего купального сезона; 

-планово-предупредительная работа ответственных спасательных служб 

муниципального района по недопущению и минимизации ущерба населению и организациям 

в результате паводковых явлений в весенний период; 

-освидетельствование мест массового отдыха на воде, обеспечение необходимых мер 

безопасности людей 

Полномасштабное внедрение системы вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112»; 

-развитие материальной базы единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

района;. 

Внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

в районе; 

-разработка и внедрение подсистем аппаратно-программного комплекса согласно 

сформированной карты актуальности рисков; 

-интеграция системы в работу экстренных служб, организация эффективного 

взаимодействия созданной аппаратно-программной базы и органов управления, 

координационных органов и органов повседневного управления БТП РСЧС; 

Повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны; 

-поддержание в готовности запасов материальных, продовольственных и медицинских 

запасов гражданской обороны; 

-организация мониторинга состояния и развития потенциально-опасных объектов, а 

также объектов повышенного риска, поддержание в актуальном виде паспортов 

потенциально-опасных объектов, объектов повышенного риска, регулярная проверка 

готовности сил и средств объектовых спасательных формирований гражданской обороны к 

действиям по назначению. 

Усиление борьбы с преступностью; 

-продолжение работы по  профилактике совершения тяжких и особо тяжких, а также 

повторных преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних; 

-проведение работы с молодежью в учебных заведениях района с ориентированием на 

предотвращение вовлечения подростков и молодежи в преступные группы и на пресечение 

каналов распространения среди них наркотиков; 

Повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории 

муниципального района от угроз терроризма и экстремизма; 

-совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму; 

обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования 

объектов на территории муниципального района; 

Повышение безопасности дорожного движения  

- разработка и реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на наиболее напряженных участках дорог района, где происходит наибольшее 

количество ДТП; 
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Реализация этих и других мероприятий предусмотрено муниципальными программами 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан», «Профилактика терроризма, экстремизма и обеспечения безопасности 

населения на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан», « Повышение безопасности дорожного движения муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

Ожидаемые результаты к 2030 году показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

приведены в таблице 4.11 

Таблица 4.11. Ожидаемые результаты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения к 2030 году 

Наименование целевого показателя Ед.изм. Факт                            

за 2017 год 

Цель   к 2030 году 

Количество пострадавших от пожаров На 1 тыс. чел. 0,067 0,067 

Количество погибших от несчастных 

случаев на воде 

На 1 тыс. чел. 0,067 0,067 

Экономический ущерб от пожаров на                

1 кв.м. 

млн. руб. 0,05 0,05 

Уровень преступности На 100 тыс. 

чел. 

1500 1400 

 

4.12. Обеспечение экологического благополучия  

Целью Стратегии в части улучшения экологической обстановки является снижение 

антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения выбросов в атмосферу и 

развития системы автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха, развития 

системы обращения с отходами и защита населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод.  

      В рамках достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1.Предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в  населенных пунктах района.  

2.Строительство и модернизация очистных сооружений в с. Аскарово, очистных сооружений 

курортной зоны Якты-Куль, а также внедрение технологий по снижению объема выбросов 

вредных веществ и сточных вод; 

3.Повышение водообеспеченности населения района. 

4.Повышение уровня утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). 

5.Защита населения от наводнений и иного негативного воздействия вод. (До 2024 года 

провести работы по берегоукреплению реки Малый Кизил в д.Туишево, реки Большой Кизил 

в н.п. Целинный и Искаково). 

6.Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах; 

7.Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мет (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

8.Продолжение работы по организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
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Для принятия комплексных мер, направленных на решение обозначенных задач и 

достижение заданных целевых ориентиров, необходимы: 

Комплексные мероприятия направленные на стимулирование строительства объектов, 

предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том 

числе отходов ТКО; стимулирование утилизации отходов, выявление мест 

несанкционированного размещения отходов; предупреждение причинения вреда 

окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление 

случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий, а также мер по 

восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, проведению 

берегоукрепительных работ, капитального ремонта гидротехнических сооружений, работ по 

расчистке русел рек, обустройству родников. 

С 1 января 2019 года планируется  переход на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами.  По результатам конкурсного отбора организация ООО 

Региональный оператор «Эко-Сити» была выбрана региональным оператором по обращению 

с ТКО в зоне деятельности № 3, куда вошел Абзелиловский район.  Генеральными планами 

сельских поселений и генеральной схемой очистки территории МР предлагается  

рекультивация сельских свалок. Согласно Стратегии Абзелиловского района до 2030 года 

планируется полностью ликвидировать несанкционированные свалки. 

Таблица 4.12. Ожидаемые результаты в области обеспечения экологического 

благополучия к 2030 году 

 

Наименование целевого показателя Ед.изм. Факт                            

за 2017 год 

Цель   к 2030 году 

Количество несанкционированных свалок 

выявленных на 1 января 2018 года 

ед 72 0 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку в общем объеме 

отходов, вывезенных с мест накопления 

% 0 80 

Строительство очистных сооружений  

 

ед 0 2 

 

V. Основные направления экономического развития муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

5.1.Приоритеты экономического развития. 

Основными приоритетами экономического развития муниципального района 

Абзелиловский район до 2030 года являются: 

-развитие агропромышленного комплекса;  

-развитие туризма на территории района; 

-развитие малого и среднего предпринимательства; 

-рост объема инвестиций в основной капитал.  

 

5.1.1. Развитие агропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство и в долгосрочной перспективе остается основным и приоритетным 

направлением экономического развития района.  
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Целью развития сельского хозяйства на период до 2030 года является обеспечение 

продовольственной безопасности района через устойчивое развитие отраслей аграрного 

комплекса с упором на животноводство.  

До 2030 года перспективными направлениями деятельности в сельском хозяйстве будут 

являться:  

-  Развитие растениеводства 

- Развитие животноводства 

- Техническая и технологическая модернизация в сельском хозяйстве 

-  Развитие кадрового потенциала 

-  Поддержка малых форм хозяйствования 

 

Развитие растениеводства. Целью развития растениеводства является повышение 

объемов производства продукции растениеводства, позволяющих удовлетворять 

потребности населения в продуктах питания, а животноводство – в кормах. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-стабилизировать повышение урожайности зерновых культур за счет поддержки 

почвенного плодородия путем внесения минеральных и органических удобрений, сидератов; 

внедрения новых высокоурожайных районированных сортов; применения интенсивных 

агротехнологий с учетом природно-климатической зоны: разработка оптимальной структуры 

посевов, внедрения почвозащитных, энергосберегающих технологий, в том числе, No-Till и 

Strip-Till, систему точного земледелия. 

-развивать элитное семеноводство.  

Довести площади засевания элитными семенами до 10 % общей посевной площади. 

Одним из основных поставщиков и производителей семян элиты в районе является ООО 

«Абзелиловский сортоучасток». В программе предприятия -  увеличение площадей  

размножения  элитных семян пшеницы, ячменя, гороха, а также  возделывание элитных 

семян более перспективных культур, таких как рапс, суданка, подсолнечник, люцерна; 

-увеличить площади посева кормовых культур; 

Совершенствование структуры посевных площадей кормовых и зернофуражных 

культур и в дальнейшем позволят обеспечить высококачественными кормами. 

На 2018-2030 гг. доля бобовых многолетних трав будет составлять 70% от всей 

площади многолетних трав. Ежегодно хозяйства района производят более 30 тонн семян 

бобовых многолетних трав, что позволяет ежегодно засевать 900-1100 гектаров многолетних 

трав.  

-увеличить площади  высокомаржинальных культур.  

 Низкие закупочные цены на пшеницу, ячмень и другие зерновые вынуждают 

руководителей хозяйств пересматривать посевные площади и заниматься производством 

перспективных культур, которые имеют высокий  спрос на рынке.  Такими на сегодня 

являются рапс, подсолнечник на маслосемена, горчица, соя, лен. 

- развивать  мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения 

 увеличение площади орошаемых земель; увеличение средней продуктивности 

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. Предотвращение развития эрозии 

почв, восстановление плодородия почв и возврат их в сельскохозяйственное пользование. 

 

Развитие животноводства  –  одно из основных направлений развития сельского 

хозяйства. Целью развития животноводства являются увеличение производства 



84 

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2018 - 2030 годы 

 

 

животноводческой продукции, для выполнения которой предстоит решить целый комплекс 

задач: 

-рост поголовья сельскохозяйственных животных;  

-рост продуктивности сельскохозяйственных животных за счет обеспечения 

качественной и достаточной кормовой базы; 

-приобретение крупного рогатого скота высокопродуктивных пород; 

-развитие птицеводства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района. 

 Приоритетными направлениями развития животноводства в муниципальном районе 

Абзелиловский район являются:  

- развитие молочного скотоводства; 

Выполнению задачи будут способствовать: 

 Реализация инвестиционного проекта: в 2018-2019 годах предприятием СПК 

«Красная Башкирия» будет построен  современный роботонизированный 

животноводческий комплекс на 800 голов. Вложения оцениваются в 400 млн. рублей. 

После выхода на проектную мощность к 2025 году хозяйством планируется получать 

до 12 тыс. тонн молока в год. Благодаря этому, объем производства молока в 

сельхозпредприятиях района может достичь в 2,5 раза по сравнению с показателем 

2017 года.  

 Реализация республиканских Программ по развитию семейно-животноводческих 

ферм на базе КФХ, по поддержке начинающих фермеров. 

 Применение современных селекционных достижений и генетики в молочном 

скотоводстве. 

 Повышение эффективности предприятий, специализирующихся на молочном 

скотоводстве, научное и обучающее сопровождение. 

 Обеспечение устойчивой кормовой базы (строительство единого кормового центра 

СПК «Красная Башкирия», увеличение доли посевов высокобелковых культур). 

 Развитие кооперации в молочном скотоводстве и повышение товарности ЛПХ 

(стимулирование перехода ЛПХ в молочные фермерские хозяйства, создание СПОК 

по сбору  и реализации молока) 

- развитие мясного скотоводства; 

 Основная цель развития мясного скотоводства - получение максимальной мясной 

продуктивности при наименьших затратах. Ключевыми мероприятиями увеличения 

объемов производства мяса скота и птицы являются: 

 Создание специализированных откормочных площадок с получением среднесуточных 

привесов не менее 800 гр. 

 Внедрение инновационных разработок в кормлении по опыту передовых районов, 

регионов. 

 привлечение инвесторов по производству мяса КРС. Разрабатываемая Концепция по 

производству говядины в РБ только поспособствует этому.  

 Создание высокотехнологичных семейных ферм на базе КФХ и на основе кооперации 

с ЛПХ. 

- развитие табунного коневодства и расширение производства кумыса;  

         Абзелиловский район традиционно по количеству конепоголовья занимает одно из 

лидирующих мест среди районов Республики Башкортостан - 8833 голов. В районе 

занимаются разведением башкирской породы лошадей, которая характеризуется 

неприхотливостью, выносливостью, сильными табунными инстинктами, высокой молочной 



85 

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2018 - 2030 годы 

 

 

и мясной продуктивностью. В перспективе планируется дальнейшее развитие в районе  

табунного коневодства, увеличение поголовья лошадей, увеличение объемов  производства 

кумыса и конины.  

 В настоящее время в районе функционирует 4 племенных хозяйств по разведению 

племенных лошадей башкирской породы на базе следующих хозяйств: ООО   «Идель+», 

ООО «Казмаш», ООО «Якташ N» ООО АПК «Южный Урал+», идет  подготовка документов 

по созданию еще одной племенной конефермы ООО «Ирандык».   

- развитие птицеводства; 

 Путем развития кооперации, агрофранчайзинга и товарного кредитования в ЛПХ и 

КФХ по производству мяса птицы.  

- Развитие отрасли пчеловодства. 

 Одним из приоритетных видов деятельности на селе должно стать пчеловодство. Для 

продвижения республиканского бренда «Башкирский мед» на территории муниципального 

района предстоит увеличение объема производства меда к 2030 году в 1,5 раза, что будет 

достигнуто, в основном, за счет личных подсобных хозяйств населения.  

Техническая и технологическая модернизация в сельском хозяйстве. 

 В целях повышения эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической 

модернизации производства планируется стимулирование приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и 

оборудования за счет предоставления субсидий на компенсацию части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники,  возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам. Результатом реализации Стратегии будет являться 

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями современной 

высокоэффективной сельскохозяйственной техники и повышение производительности труда, 

снижение удельного веса основных видов техники со сроком эксплуатации более 10 лет : 

тракторов с 62,8 % в 2017 году до 47 % к 2030 году, зерноуборочных комбайнов с 54,5 % до 

41 % соответственно. 

Развитие кадрового потенциала. Стратегия развития кадрового  потенциала  

заключается в достижении максимального соответствия возможностей работника 

требованиям, которые к нему предъявляются. В этой связи особое значение приобретает 

уровень подготовки и переподготовки кадров, создания необходимых условий для 

профессионального роста и создания карьеры. Более того, процесс развития персонала 

должен быть тесно увязан с общеорганизационным развитием предприятия. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть возможные формы стимулирования труда руководителей, специалистов и 

служащих сельскохозяйственных предприятий (на примере    ежегодной премии 

им.М.Т.Хакимова, вручаемой одному из молодых специалистов АПК, прибывших в район); 

- активно содействовать повышению квалификации, обучению и переподготовки 

аграрных кадров; 

- укрепить связи образовательных учреждений с сельхозпредприятиями. На базе  СПК 

"Красная Башкирия" будет продолжена работа стажировочной площадки по направлению 

деятельности предприятия в целях предоставления доступа к оборудованию, машинам и 

механизмам учащихся и педагогического состава  образовательных организаций Республики 

Башкортостан.  
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- оказать содействие в выделении земельного участка под индивидуальное 

строительство для молодых специалистов; 

- обеспечить молодых специалистов жильем в рамках реализуемых муниципальных 

программ «Устойчивое развитие сельских территорий», «Обеспечение жильем молодых 

семей». 

Поддержка малых форм хозяйствования включает следующие основные 

мероприятия:  

1. «Поддержка начинающих фермеров». Оказание информационно-консультационной 

поддержки, содействия и методической помощи КФХ в участии в республиканских 

программах  «Поддержка начинающих фермеров», «Семейные животноводческие фермы». 

3. «Развитие потребительских кооперативов за счет реализации доходогенерирующих 

проектов». Оказание информационно-консультационной, методической помощи в 

подготовке документов, сопровождение крестьянско-фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в участии в республиканских 

программах поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, содействие их 

обучению.  

Реализация этих и других мероприятий предусмотрено муниципальной  программой 

«Развитие  агропромышленного комплекса муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан». 

Ожидаемые к 2030 году значения показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в долгосрочной перспективе в сельскохозяйственном производстве 

района, приведены в таблице 5.1. 

Табл.5.1. Ожидаемые результаты  достижение поставленных задач в 

сельскохозяйственном производстве к 2030 году 

Наименование целевого показателя Ед.изм. Факт  за 2017 год Цель  к 2030 году 

Объем валовой продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств 

Млн. 

руб. 

3574,6 6197,48 

Доля сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских 

фермерских хозяйств в валовой 

продукции АПК 

% 34,7 41,0 

Количество вновь созданных 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

ед 0 12 

Надой на 1 корову в СХП кг 4444 5300 

Среднесуточный привес на откорме и 

выращивании крупного рогатого скота  

в СХП 

гр 526 700 

 

 

5.1.2. Развитие туризма   
Целью муниципального района Абзелиловский  район  в сфере развития туризма 

является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения 

экономического и социокультурного прогресса района.  

Основные направления: 

Дальнейшее развитие  Туристско-рекреационного кластера «Горные курорты 

Башкирии «Легенда Урала»; 
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Для реализации таких масштабных проектов планируется привлечение региональных и 

федеральных средств и возможность включения данного проекта в федеральные и 

региональные целевые программы развития туризма и спорта.  

Одними из ключевых   мероприятий  развития Туристско-рекреационного кластера 

«Горные курорты Башкирии “Легенда Урала”» на территории Абзелиловского района 

являются: строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, 

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в курортной зоне «Якты-Куль» 

Абзелиловского района. Инвестиционном проектом по развитию туристско-рекреационного 

кластера  предусмотрены реконструкция существующих очистных сооружений на озере 

Якты-Куль, а также строительство новых очистных сооружений с применением современных 

(рабочих) элементов, технологий и методов очистки сточных вод с доведением мощности до 

3500-4000 куб.м/сут, уничтожение мусорных полигонов для захоронения твердых бытовых 

отходов, капитальный ремонт дорог. 

Развитие санаторно-курортной деятельности; 

Основной целью  деятельности санаториев является  оздоровление  и реабилитация 

населения, повышение доступности  санаторно-курортного лечения  и отдыха  для широких 

слоев населения, внесение вклада  в экономическое  развитие нашего района. 

Планом программных  мероприятий Стратегии предусмотрен комплекс мероприятий  

по повышению эффективности работы  ГУП санатория«Якты-Куль»: передача обслуживания 

электросетей  деревни Якты–Куль специализированной организации, строительство блочно-

модульной котельной, обеспечение  непрерывной работы по оказанию медицинских услуг 

лечебницы санатория (без выходных, удлиненный график предоставления лечебных 

процедур), укрепление договорных отношений с корпоративными клиентами, строительство 

пешей тропы от санатория «Якты–Куль» до Дома отдыха  «Березки», строительство 

асфальтированной автомобильной дороги  от д. Якты Куль  до  трассы федерального 

значения Магнитогорск-Белорецк, капитальный ремонт  систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения, благоустройство территории.  

В целях обеспечения  привлекательности и конкурентоспособности предприятия 

планируется строительство многофункционального физико-оздоровительного комплекса для 

оказания лечебно-оздоровительных услуг в ООО санаторий «Юбилейный». 

Содействие развитию инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций 

для реконструкции и создания новых туристских объектов; 

В 2017 году Администрацией района разработан и утвержден Генеральный план 

сельского поселения Ташбулатовский сельсовет,  который предусматривает дальнейшее 

развитие сельского поселения и курортной зоны на 20 лет, расширение границ населённых 

пунктов, определяет зоны градостроительства. В Генеральном плане также  предусмотрены 

территории под объекты республиканского назначения. 

Для эффективного развития туристской индустрии на территории Абзелиловского 

района недостаточно концентрации внимания только на развитии туризма в курортной зоне 

Якты-Куль. Имеются свободные инвестиционные площадки для обустройства пляжей вокруг 

ряда озер, пользующихся популярностью среди населения района и г. Магнитогорска 

Челябинской области, для строительства горнолыжных комплексов. 

Планируется реализация проектов развития туристской инфраструктуры в горно-

лесной зоне района, развитие и благоустройство множества туристских маршрутов, 

проходящих по территории Абзелиловского района.  
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Обеспечение туристкой привлекательности района; 

Перспективными видами туризма для района являются культурно-познавательный, 

спортивный,  экологический. Точкой роста для ряда сельских поселений  станет развитие 

агротуризма и  этнотуризма. В целях повышения узнаваемости муниципального района  и 

брендирования курортной территории планируется сделать традиционным ежегодное 

проведение  мероприятия «Курортный сабантуй».  

Сохранение и развитие социально-культурного и природного наследия района как 

одного из факторов  туристских ресурсов 

В целях создания условий для приоритетного развития туризма в районе ставится 

задача по  разработке муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в муниципальном районе  Абзелиловский  район» на долгосрочный период. 

 Ожидаемые к 2030 году значения показателей, характеризующие достижение 

поставленных задач в части развития туристической отрасли Абзелиловского района 

приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Ожидаемые результаты  от мероприятий развития туристической отрасли 

к 2030 году.  

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт                                 

за 2017 год 

Цель  к 2030 

году 

Численность российских и иностранных граждан 

размещенных в коллективных средствах 

размещения 

чел  

55709 

 

 

70000 

Число  коллективных средств размещения ед 6 12 

Объем санаторно-оздоровительных услуг, 

оказанных населению 

млн.руб 717,8 1005,0 

Объем услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

млн. руб 148,5 210 

Только реализуя комплексный подход к формированию комфортного и безопасного 

пространства пребывания туристов можно рассчитывать на достижение поставленных 

стратегических целей и задач.  При таком подходе развитие туристической отрасли в 

муниципальном районе Абзелиловский район позволит значительно увеличить число его 

жителей, занятых в сфере туризма, обеспечит рост налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

  

5.1.3. Инвестиционное развитие. 

Целью инвестиционной политики в районе является  обеспечение устойчивого 

инвестиционного развития, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции, 

создание условий для привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики. 

Исходя из анализа социально-экономического развития Абзелиловского  района и с 

учетом стратегических приоритетов его развития, определены направления инвестиционной 

деятельности в муниципальном районе Абзелиловский район на долгосрочный период: 

-производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

-добыча и обработка полезных ископаемых; 

-туризм; 

-создание высокотехнологичных производств по глубокой переработке древесины, 

внедрение безотходных технологий деревообработки;  

-активное и эффективное использование природных ресурсов; 
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-развитие малого и среднего бизнеса за счет создания благоприятных условий для  

предпринимательской деятельности; 

-развитие жилищно-коммунального хозяйства за счет модернизации основных фондов 

 на основе современных энергосберегающих технологий; 

-развитие жилищного строительства; 

-развитие инженерной инфраструктуры; 

-расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием; 

-приведение объектов образования и здравоохранения в соответствие с действующими 

 стандартами; 

-создание условий для занятий населения физкультурой и спортом;  

-приведение фактической обеспеченности населения объектами культуры нормативной 

 потребности. 

Развитие приоритетных направлений предусматривает проведение анализа внутренних 

возможностей района с целью определения потенциальных точек роста инвестиций в 

экономику муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

-анализ инвестиционных намерений предприятий действующих на территории района с 

целью определения перспектив их развития в плане обеспечения выпуска современной 

качественной и конкурентоспособной продукции, создания постоянных рабочих мест за счет 

организации новых производств, реконструкции и технического перевооружения 

действующих предприятий; 

-выявление новых рекреационных зон для создания и развития объектов туристско-

рекреационной деятельности; 

-выявление неиспользуемых земельных участков, которые могут быть сформированы и 

предоставлены субъектам инвестиционной деятельности ; 

-выявление бесхозяйных объектов недвижимости и муниципального имущества для 

предоставления субъектам инвестиционной деятельности; 

-выявление неиспользуемых месторождений полезных ископаемых, которые могут 

быть предоставлены субъектам инвестиционной деятельности.   

 На 01.10.2018 года в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых 

к реализации на территории  Абзелиловского района включены 15 проектов на общую сумму 

3365,8 млн.руб с созданием 594 рабочих мест. Реализуемые и планируемые крупные 

инвестиционные проекты Абзелиловского района приведены в приложении к Стратегии №6  

Из них 3 (три) проекта являются приоритетными инвестиционными проектами 

Республики Башкортостан: 

1.Инвестиционный проект: «Строительство завода по производству сухих смесей, 

белого цемента, микрокальцита». Основной вид экономической деятельности: 

производство цемента (ОКВЭД – 23.51). 

Целью проекта является  строительство завода по сухих строительных смесей,  белого 

цемента, микрокальцита на базе Янгельского месторождения мраморизованных известняков 

Абзелиловского района. Прогнозируемый объем производства составит около 400 тыс. тонн 

готовой продукции в год, из них 200 тыс. тонн белого цемента, 100 тыс. тонн микрокальцита 

и 100 тыс. тонн сухих строительных смесей.  

4 февраля 2018 года подписано Инвестиционное соглашение между Правительством 

РБ, Lasselsberger, ООО «Цемикс» и Администрацией МР Абзелиловский район  об условиях 

реализации приоритетного инвестиционного проекта  «I этап строительства завода 
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производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе РБ». Ввод в 

эксплуатацию и выход на проектную мощность производств -2020 год. 

Стоимость проекта: 2282,3 млн.рублей. 

Участники проекта:  ООО «Цемикс», компания «Lasselsberger» (Австрия); 

Сроки реализации: 2018-2020 годы. 

Количество новых постоянных рабочих мест: 220 

Инвестиционный проект включен в Реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан. 

2. Инвестиционный проект «Строительство роботизированной  молочно-

товарной фермы в Абзелиловском районе». Основной вид экономической деятельности: 

сельское хозяйство (ОКВЭД – 01). 

Целью проекта является создание современных роботизированных молочно-товарных 

ферм на 800 голов вблизи д.Самарского отд. совхоза  Абзелиловского района . 

Реализацию Проекта планируется провести в  2 этапа: 

1-ый этап: Возведение каркасно-тентовый  ангаров (помещений ) для 400 коров  и 

телят, сооружение силосных ям,  кормового цех, водопровода. 

2-ой этап:  Возведение каркасно-тентового  ангара (помещение) для 400 коров, 

устройство навозных лагун.  

Помещения планируется оборудовать доильными роботами, танками охладителями 

молока, вентиляционным и стойловым оборудованием, автоматическими  пододвигателями 

кормов, роботами навоза удаления. После выхода на проектную мощность к 2025 году 

хозяйством планируется получать до 12 тыс. тонн молока в год. 

Стоимость проекта: 400 млн.руб. 

Участники проекта: СПК « Красная Башкирия» 

Сроки реализации: 2018-2020 годы. 

Количество новых постоянных рабочих мест:  10 

Инвестиционный проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан. 

3..Инвестиционный проект «Создание парка развлечений на прибрежной 

территории озера Якты-куль в Абзелиловском районе Республики Башкортостан» 

Основной вид экономической деятельности : деятельность ресторанов и кафе (ОКВЭД 

56.10.1). 

Целью проекта является строительство объектов спортивно-культурного назначения и 

организация зон массового отдыха в Абзелиловском районе Республики Башкортостан:  

-парк развлечений, включающий в себя ледовую арену, конно-спортивный клуб, а так 

же на прилежащих территориях - зону палаточного отдыха, зону для проведения массовых 

мероприятий со сценой, парковку, тротуарные дорожки. Объект будет располагаться в 

Абзелиловском районе, п. Зеленая Поляна. 

-оборудованный и обустроенный пляж для массового отдыха людей  кафетерием и 

прокатом водного инвентаря. Объект будет располагаться в Абзелиловском районе, п. 

Зеленая Поляна. 

 -рыбное хозяйство (рыборазведение, рыбалка, прокат оборудования, мангальная зона, 

рыбацкие домики). Объект будет располагаться в Абзелиловском районе, п. Таштемирово. 

Стоимость проекта: 79 ,895 млн.руб 

Участники проекта: Ассоциация работников гостиничного бизнеса и туризма озера 

Якты-куль, ООО « София». 
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Сроки реализации: 2017-2020 годы. 

Количество новых постоянных рабочих мест:  66 

Инвестиционный проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан. 

Немаловажным фактором инвестиционного развития является вопрос привлечения 

инвестиций в развитие общественной инфраструктуры, посредством использования 

механизмов муниципально-частного партнерства. В Абзелиловском районе присутствует 

потребность в привлечении частных инвестиций в сферы: жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства территорий, здравоохранения, образования, обустройства 

туристических зон. Несмотря на наличие законодательной и нормативной базы в 

Абзелиловском районе система муниципально-частного партнерства находится в стадии 

становления. Сдерживающими факторами внедрения инструмента – муниципально-частного 

партнерства являются: отсутствие компетенций на уровне муниципального образования, 

недостаток долгосрочного финансирования, отсутствие отработанных практик при 

реализации проектов, предусматривающих тарифное регулирование. На 2019 год 

запланировано заключение концессионных соглашений при обслуживании объектов 

водоснабжения. 

В 2018-2020 годы одними из крупных социальных объектов строительства станут 

строительство средней школы на 120 мест и детского сада на 60 мест  в д. Тупаково, переход 

на поквартирные системы отопления и установка блочных котельных в с. Аскарово и с. 

Янгельский, ввод в эксплуатацию  мостовых переходов через р. Малый Кизил д. Муракаево, 

через  р. Янгелька в д.Таштимирово. 

Ожидаемые значения показателей, характеризующих достижение поставленных задач 

в области инвестиционного развития к 2030 году, приведены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Ожидаемые результаты  показателей инвестиционного развития     к 

2030 году 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 

год 

Цель  к 

2030 году 

Объем инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн .руб 436,2 897,3 

Объем инвестиций в основной капитал  за счет 

всех источников финансирования на душу 

населения 

руб 9703 19860 

 

5.1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства.  

Целью Стратегии является создание благоприятной среды для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район, 

взаимовыгодного взаимодействия крупного и малого бизнеса. 

Малый бизнес будет развиваться ускоренными темпами. Диверсификация отраслевой 

структуры района будет осуществляться, в основном, за счет развития субъектов малого 

предпринимательства. До 2030 года силами малого бизнеса планируется, что будут 

построены новые магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, 

а также откроются  предприятия по перерабатывающей пищевой промышленности. 

В долгосрочной перспективе планируется рост числа малых предприятий как минимум 

на 30 % и численности занятого в малых предприятиях населения. 

Динамика роста числа  субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. чел. населения за 2017 - 2030 гг. представлена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1. - Динамика роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. чел. населения за 2017-2030 гг 

 

Ожидаемые к 2030 году значения показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в части развития малого и среднего предпринимательства в районе 

приведены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Ожидаемые результаты  в в сфере малого и среднего предпринимательства к 

2030 году 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 год Цель  к 2030 году 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10000 человек населения 

% 192,06 283,10 

 

Для достижения целевых показателей кроме задач, решаемых на уровне региона и 

страны в целом (повышение доступности финансовых ресурсов, снижение налогового 

бремени) в муниципальном районе Абзелиловский район предстоит решить целый ряд задач, 

выполнение которых зависит от органов местного самоуправления, общественных 

институтов поддержки предпринимательства: 

- формирование благоприятного инвестиционного климата; 

-создание эффективной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

- развитие системы информационно-консультационной и образовательной поддержки 

субъектов малого предпринимательства; 

- более ощутимая финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях, из средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район.  

Реализация этих и других мероприятий предусмотрено муниципальной  программой 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе  

Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

 

5.2. Основные стратегические задачи по отдельным видам экономической 

деятельности. 

Для более глубокого анализа, формирования задач, выполнение которых необходимо 

для достижения поставленных целей представляется логичным рассмотреть все направления 

экономического развития района по видам экономической деятельности. 
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5.2.1. Развитие промышленности 

 
Целью Абзелиловского района  в сфере развития промышленности является 

повышение конкурентоспособности промышленности в районе, путем развития 

промышленной инфраструктуры, эффективных производств продукции с высокой долей 

добавленной стоимости. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для диверсификации экономики Абзелиловского района; 

-реализация инвестиционных проектов, ориентированных на расширение действующих и 

создание новых производств, обеспечивающих высокопроизводительные и 

высококвалифицированные рабочие места; 

-привлечение финансовых ресурсов и механизмов льготного кредитования институтов 

поддержки регионального и федерального уровня при реализации проектов промышленного 

производства. 

            Перспективными направлениями в промышленности района являются: 

-производство строительных материалов; 

-добыча полезных ископаемых; 

-развитие лесоперерабатывающих производств; 

-развитие легкой промышленности; 

-развитие пищевой промышленности  

 

При успешной реализации крупного инвестиционного проекта по вводу в 

эксплуатацию в 2019 году завода по производству сухих строительных смесей в Янгильском 

сельском поселении Абзелиловского района  (инвестор компания «Lasselsberger»,                     

ООО «Цемикс»), промышленность станет одной из ведущих отраслей экономики  района  

наряду с сельским хозяйством и санаторно-оздоровительной деятельностью. 

Строительство завода по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском 

районе имеет большое значение не только для социально-экономического развития  района, 

но и для Республики Башкортостан в целом,  так как возникает потребность в создании 

220 дополнительных рабочих мест, увеличивается объем отчислений налогоплательщика в 

пользу республиканского  и местного бюджетов (таблица 5.5).  

Таблица 5.5.Ожидаемые финансовые результаты производственной и сбытовой  

деятельности завода по производству сухих строительных смесей до 2030 года* 

 
Показатели Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Общая выручка от 

реализации 

продукции, услуг по 

предприятию  

млн. 

руб 

1313 3159 3752 3752 3752 3752 3752 3752 3752 3752 3752 3752 

Численность 

работающих  

чел 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Среднемесячная 

заработная плата  

тыс. 

руб 

39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

Финансовый 

результат 

млн. 

руб 

654,

5 

1594 1942 1953,5 1977,9 1980,8 1982,2 1982,2 1982,2 1982,2 1982,2 1982,2 

Чистая прибыль млн. 

руб 

553,

1 

1346

,9 

1641 1650,7 1671,3 1565,5 1569,9 1569,9 1569,9 1569,9 1569,9 1569,9 

Платежи в бюджет млн. 

руб 

- 612 731,1 732,9 736,7 845,4 842,7 842,7 842,7 842,7 842,7 842,7 

*По данным инвестора 
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Планируемые налоговые отчисления в рамках реализации проекта  «Строительство 

завода по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе» в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды за период прогнозирования (2018-2025 гг.) составят по 

оценке инвестора 4 500 млн. руб. 

Запланированный объем производства составит около 400 тыс. тонн готовой продукции 

в год, в том числе белого цемента 224 тыс.тонн, микрокальцита 100 тыс.тонн, прочих сухих 

строительных смесей 100 тыс.тонн. 

Развитие лесоперерабатывающих производств является одним из перспективных 

направлений развития. Продукция лесного комплекса пользуется устойчивым спросом. 

Необходимо создание предприятий по следующим производствам: лесопереработка, 

деревообработка с внедрением современных технологий с полным циклом переработки 

древесины. Спектр производимой продукции может быть достаточно широким, в том числе: 

пиломатериалы, сборные дома из оцилиндрованного бревна, клееный брус, ДСП, фанера, 

мебель, оконные и дверные блоки, тарная продукция, упаковочные материалы и т.д. 

Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в сфере развития промышленности приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Ожидаемые результаты  в промышленной отрасли к 2030 году  

 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 год Цель  к 2030 году 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  по виду 

экономической деятельности 

"Промышленное производство" (по 

полному кругу организаций) 

млн.руб 131,3 5190,4 

 

5.2.2. Развитие потребительского рынка 

Стратегическая цель района в сфере торговли –обеспечение условий для полного и 

своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 

повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и 

услуг в муниципальном районе Абзелиловский  район. 

В качестве основных задач развития торговли района в среднесрочной перспективе 

можно выделить формирование современной инфраструктуры розничной торговли и 

повышение территориальной доступности торговых объектов для населения района. 

В районе недостаточно широко представлен весь спектр сферы услуг. Поэтому 

приоритетными направлениями в этой сфере являются:  

-более полное удовлетворение потребностей населения в социально-бытовых услугах, 

работах, товарах (ремонт обуви, бытовой техники особенно в сельских населенных пунктах); 

-повышение уровня благоустройства территории, жилищно-коммунального, 

транспортного, торгового и бытового обслуживания населения; 

-дальнейшее развитие нематериальных видов услуг в сфере образования, 

здравоохранения и культуры. 

Решение задачи по формированию современной инфраструктуры розничной торговли и 

повышению территориальной доступности торговых объектов для населения района 

обеспечивается за счет: 
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-проведения мониторинга обеспеченности населения района торговыми площадями; 

-формирования торгового реестра района; 

-развития современных форматов торговли, повышения уровня конкуренции между 

торговыми компаниями; 

-разработки и утверждения на муниципальном уровне схем размещения 

нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов с целью упорядочения размещения объектов 

мелкорозничной сети; 

-развития инфраструктуры оптовой торговли; 

-при планировании застройки муниципального образования предусматривать 

строительство торговых объектов. 

Решение задачи по повышению экономической доступности товаров для населения 

района обеспечивается за счет: 

-проведения мониторинга торговли, позволяющего отслеживать динамику, 

анализировать цены по группам товаров в различных типах торговых объектов, 

товарооборот, удовлетворенность населения качеством и безопасностью товаров, качеством 

торгового обслуживания, обеспеченностью торговыми площадями; 

-развития ярмарочной торговли на территории муниципального района Абзелиловский 

район, в том числе и для поддержки местных товаропроизводителей. 

Прогнозируется введение в эксплуатацию в 2018-2021 годы торговых комплексов ИП 

Гильмановой Э.М (1500 кв.м), ООО « Ай» (559 кв.м), , ИП Кыдыралиева З.Х.(380 кв.м),кафе 

в д. Озерное ( на 150п.м), в с. Аскарово (на 50п.м) , кафе-магазина ИП Фатхитдинов А.М. 

(576 м2)  в с. Аскарово, торгово-остановочного комплекса в д. Зеленая Поляна и других 

торговых объектов. В последующие годы прогнозируется сохранение темпов строительства.  

Реализация этих и других мероприятий предусмотрено муниципальной  программой 

«Развитие торговли в муниципальном районе  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан». 

Развитию розничной торговли и сферы услуг, и еще в большей степени сферы 

общественного питания должно способствовать развитие туризма в муниципальном районе. 

Вырастут услуги гостиниц и ресторанов, услуги проката, социальные услуги. Все это 

позволяет прогнозировать рост оборота розничной торговли к 2030 году в сравнении с 2017 

годом в ценах соответствующих лет на 59,2 % , оборота общественного питания на 56,8 %, 

объема платных услуг населению на  73,1 %. (таблица 5.7.) 

Таблица 5.7. Ожидаемые результаты  от мероприятий развития потребительского 

рынка 2030 году  

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 год Цель  к 2030 году 

Оборот розничной торговли  на душу 

населения  

тыс.руб 47,4 75,9 

Оборот общественного питания на 

душу населения 

тыс.руб 4,91 7,7 

 

 

5.2.3. Развитие лесной отрасли 

Целевым состоянием развития лесного хозяйства в муниципальном районе 

Абзелиловский район является сбалансированная система использования лесных ресурсов, 
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основанная на принципах устойчивого развития территории, соблюдения экономических, 

экологических и социальных интересов жителей района и республики.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений; 

-создание  условий для рационального и эффективного использования лесов; 

-обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повысить их продуктивность и 

качество; 

-сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от воздействия болезней и вредителей 

леса; 

-повышение  эффективности системы контроля и учета лесных ресурсов и их использования; 

-повышение конкурентоспособности района в лесной отрасли. 

Для выполнения этих задач планируется ежегодно проводить следующие мероприятия: 

- максимальное использование естественной восстановительной способности лесов и 

увеличение объемов мероприятий по содействию естественному возобновлению; 

- озеленение и организация акций по защите лесов и лесопосадок (посадка деревьев, 

кустарников); 

- создание высокопродуктивных лесных плантаций на пустующих лесных землях и 

неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения; 

- привлечение арендаторов для эффективного использования имеющихся лесных 

ресурсов (с учетом их сохранения и восстановления) путем создания производства с 

глубокой переработкой древесины; 

- содействие в организации отпуска древесины гражданам для собственных нужд, в том 

числе в рамках программы «Домокомплект»; 

- содействие в организации проведения аукционов на заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений; 

- обеспечение выполнения профилактических противопожарных мероприятий на 

землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий, прилегающих к землям лесного 

фонда; 

- организация работы лесозащитных мероприятий в защитных лесных полосах, вдоль 

автомобильных дорог муниципального и федерального значения;  

- организация разъяснительной работы и пропаганды бережного обращения с лесными 

ресурсами, правил по обеспечению пожарной и санитарной безопасности лесах; 

- предотвращение нелегальных рубок. 

- обеспечение работников лесного хозяйства социальными гарантиями и подготовку 

кадров для работы в лесной отрасли; 

- строительство и реконструкция инфраструктуры и дорог в лесах; 

- заготовку и переработку не древесных и пищевых лесных ресурсов; 

- легализацию деревообработчиков и лесозаготовителей; 

- содействие развитию глубокой переработки древесины. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит достичь к 2030 году следующих 

положительных результатов: 

1.Повышение уровня освоения расчетной лесосеки до 100 %; 

2.Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году 

и далее до 2030 года; 

3.Снижение доли незаконных рубок лесных насаждений от общего объема лесозаготовок до 

0,1 %; 
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4.Сокращение количества и площади лесных пожаров и обеспечение противопожарной 

безопасности на землях лесного фонда, уменьшение ущерба  

природе; 

5.Улучшение состояния защитных лесных полос (придорожных, полезащитных) и 

обеспечение санитарной и пожарной безопасности в лесах, прилегающих к населенным 

пунктам, объектам экономики, детским оздоровительным учреждениям. 

  

5.2.4. Природопользование 

Целью Стратегии в части рационального природопользования и сохранения 

биоразнообразия животного мира является сохранение и восстановление природных систем, 

обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого 

развития экономики; ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата. 

В рамках достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов 

животного и растительного мира охраны и развитие системы особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения. 

2. Минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных 

ископаемых и рекультивация нарушенных земель. 

3. Рациональное, научно обоснованное осуществление охоты, а также меры охраны 

охотничьих видов и среды обитания животных, воспроизводство их запасов. 

4. Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей, 

болезней и других неблагоприятных факторов, а также от незаконных рубок. 

5.Сохранение и рациональное использование водных биологических  ресурсов, уменьшение 

промысловой нагрузки на эти ресурс развитие искусственного воспроизводства водных 

биологических  ресурсов, формирование генофондовых коллекций и маточных  стад ценных 

видов этих ресурсов. 

 

VI. Основные направления развития сферы муниципальных финансов 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

Сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение 

качества жизни населения и рост его благосостояния являются основными целями 

реализации налоговой и бюджетной политики муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в долгосрочном периоде. 

Сохранение направленности налоговой политики муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на период до 2030 года на наращивание 

собственного экономического (налогового) потенциала, инвестиционной и 

предпринимательской активности, повышение уровня жизни населения планируется 

реализовать путем решения следующих задач: 

достижение наилучших значений темпов наращивания собственного экономического 

(налогового) потенциала муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

повышение качества администрирования доходов бюджета;  

совершенствование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, касающихся 
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установления местных налогов, включая оптимизацию налоговых льгот. 

К 2030 году ожидается некоторое изменение структуры консолидированного бюджета:  

доля налоговых доходов  в общей структуре увеличится с 27,5 % в 2017 году до 33,9%, доля 

безвозмездных поступлений и неналоговых доходов снизится с 68,6 % до 65,3% и  с 3,9 % до 

0,8% соответственно. В таблице 6.1. можно увидеть удельный вес различных видов 

поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета. 

Таблица 6.1. Структура доходов консолидированного бюджета в разрезе                          

видов поступления , % 

 Наименование показателя 

 

Факт   

2017 год 

Прогноз к 

2023 году 

Прогноз  к 

2030 году 

Налоговые и неналоговые доходы, 

всего, в т.ч: 

100 100 100 

Налоговые всего, в том числе 87,5 95,7 97,7 

налог на доходы физических лиц 64,2 73,6 74,5 

акцизы на нефтепродукты 5,0 5,8 6,4 

налоги на совокупный доход  8,4 7,5 7,3 

налоги на имущество 7,8 8,1 8,3 

налог на добычу полезных ископаемых 1,0 0 0,5 

Госпошлина 1,1 0,7 0,7 

Неналоговые всего, в том числе: 12,5 4,3 2,3 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

9,4 3,8 1,8 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

0,1 0 0 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

1,3 0 0 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,5 0,5 

прочие неналоговые доходы 0,7 0 0 

 

К 2030 году доля налога на доходы физических лиц по сравнению с 2017 годом  

возрастет на 10,3 процентных пункта, и составит 74,5 процентов в общем объеме налоговых 

и неналоговых доходов. Доля акцизов на нефтепродукты к 2030 году составит 6,4 %, налогов 

на совокупный доход –   7,3 %. Удельный вес налогов на имущество увеличится до 8,3 %, 

удельный вес государственной пошлины снизится на 0,4 процентных пункта. 

В то же время доля доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности сокращается с 9,4 % в 2017 году  до 1,8 

процентов в связи с постепенным выкупом арендуемых помещений и земельных участков в 

собственность. 

Приоритетная задача бюджетной политики района - обеспечение эффективности 

управления бюджетными расходами, их взаимосвязи с достижением целей муниципального 

стратегического управления на всех этапах бюджетного процесса, в рамках достижения 

которой предусматриваются следующие основные направления:  

-развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, 

обеспечивающей взаимосвязь бюджетных ассигнований с целевыми индикаторами, 

конечными и непосредственными результатами мероприятий муниципальных программ; 

-совершенствование методов закупок для муниципальных нужд, процедур 
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предварительного и последующего контроля в области закупок. Размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг должно быть максимально переведено 

на конкурсную основу; 

-оптимизация сети муниципальных учреждений района, расширение практики 

применения нормативов их финансового обеспечения, повышение эффективности 

использования муниципального имущества; 

-повышение прозрачности предоставления и распределения межбюджетных 

трансфертов; 

-наращивание темпов привлечения немуниципальных организаций в социально-

культурную сферу, в том числе в рамках муниципально-частного партнерства; 

-обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, широкого 

вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, развитие 

механизмов инициативного бюджетирования; 

-безусловное соблюдение требований и ограничений бюджетного законодательства, 

исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, 

мобилизация внутренних источников, дальнейшее исключение неэффективных затрат. 

Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих устойчивость 

бюджетной системы, приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. Ожидаемые показатели, характеризующие устойчивость бюджетной системы  

к 2030 году. 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 

год 

Цель  к 2030 

году 

Обеспеченность собственных расходов местного 

бюджета налоговыми и неналоговыми доходами  

% 82,5 88,8 

Объем собственных доходов местного бюджета в 

расчете на 1 жителя муниципального района 

руб. 14331,48 22173,40 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работника органов местного 

самоуправления в расчете на 1 жителя 

муниципального образования 

руб. 1425,70 2139,3 

 Среднедушевая бюджетная обеспеченность 

населения (уровень расходов бюджета 

муниципального образования в расчете на одного 

жителя) 

руб. 25391,16 37905,25 

Основными мероприятиями по достижению заданных целевых ориентиров являются:  

-обеспечение выполнения муниципальной программы муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном районе Абзелиловский район»; 

-реализация проекта «Инициативное бюджетирование»; 

-обеспечение реализации мер, предусмотренных Комплексным планом мероприятий по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

-проведение инвентаризации финансового обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений района, расширение сферы применения натуральных и финансовых норм 

(нормативов) обеспечения их функционирования; 

-систематизация целевых показателей результативности предоставления субсидий во 

взаимоувязке с показателями муниципальных программ; 

- ответственности исполнительных органов местного самоуправления за не достижение 
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установленных значений показателей результативности использования субсидий. 

 

VII. Основные направления развития муниципального управления 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

7.1. Развитие системы предоставления муниципальных услуг. 

Качественное муниципальное управление, основанное на принципах законности, 

оперативности реагирования на запросы общества, широкого общественного участия, 

прозрачности, эффективности и результативности, преследует цели повышения доступности 

и качества предоставления муниципальных услуг. 

На территории муниципального района Абзелиловский район, в соответствии с 

административными регламентами,10 структурными подразделениями администрации  

предоставляется 49 видов муниципальных услуг. Из них по Соглашению между 

администрацией муниципального района Абзелиловский  район и Республиканским 

государственным автономным учреждением Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» с 2016 года 

предоставляется 22 вида  муниципальных услуг.  

В 2016-2017 годы в районе  активно велась  работа по регистрации в Центре 

обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» для 

последующего получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. По 

количеству зарегистрированных на портале госуслуг  на 1000 жителей (340,83),  

Абзелиловский район занимает первую строчку рейтинга среди 54 районов республики. 

Всего зарегистрировано 7941 жителей, в том числе в 2017 году 2570 жителей. 

Для достижения обозначенной  цели необходимо решить следующие задачи: 

-внедрение информационных систем, позволяющих осуществлять предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме; 

--изучение потребностей и ожиданий потребителей услуг, формирование и внедрение 

системы мониторинга качества услуг, типизации и унификации муниципальных услуг;  

 обеспечение соответствия муниципальных правовых актов в сфере организации 

предоставления муниципальных услуг федеральным и республиканским нормативным 

правовым актам; 

-организация работы по актуализации административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и их переводу в электронный вид; 

-развитие электронных форматов обмена данными между органами исполнительной 

власти и населением; 

-открытие дополнительных окон в  Многофункциональных центрах  предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

-обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для населения по 

месту жительства - совершенствование предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» через создание в административных центрах поселений 

пунктов доступа к услугам филиала Многофункционального центра в с. Аскарово, в том 

числе к услугам, предоставляемым в электронном виде. 

-внедрение механизмов независимой оценки качества предоставления муниципальных 

услуг;  

-внедрение автоматизированных информационных систем и базы данных органов 

государственной власти и местного самоуправления. 
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В 2019 году  Отделением РГАУ МФЦ в  с. Аскарово планируется расширение 

помещений и увеличение количества «окон» с 3 до 10. Это позволит увеличить пропускную 

способность, снизить ожидание в очередях.  

Созданная система управления качеством оказания муниципальных услуг через 

открытость, прозрачность, общественную экспертизу позволит осуществлять:  

−формирование репутации муниципальных органов власти как гаранта качества 

предоставляемых услуг;  

−профилактику коррупции в сфере оказания муниципальных услуг;  

−минимизацию социальной напряженности;  

−профилактику скрытой дискриминации при оказании услуг населению. 

Ожидаемые результаты к 2030 году: 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 год Цель  к 2030 

году 

Доля муниципальных услуг, оказанных в 

электронной форме, в общем количестве 

оказанных муниципальных услуг на 

территории муниципального района  

% 1,28 25 

Стоимостная  доля  закупаемого и (или) 

арендуемого Администрацией 

муниципального района Абзелиловский район 

иностранного программного  обеспечения 

% 60 <10 

 

7.2. Повышение эффективности и обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности органов местного самоуправления  

В рамках данного направления будет осуществляться работа по обеспечению 

открытости доступа к информации о деятельности органов муниципальной власти, включая 

модернизацию и развитие официальных сайтов органов местного самоуправления, 

внедрение инструментов общественного контроля и мониторинга за качеством 

муниципальных услуг, а также работа по передаче информации о муниципальных услугах в 

Реестр государственных (муниципальных) услуг Республики Башкортостан..  

Основные направления 

-Улучшение показателей, предусмотренных Указом Главы Республики Башкортостан 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики 

Башкортостан» от 4 апреля 2016 года №УГ-72; 

-Создание постоянно действующей системы информационного диалога власти и 

населения; 

-Достижение полного охвата населения Единой государственной автоматизированной 

информационной системой (ЕГАИС) при оказании государственных и муниципальных 

услуг; 

-Дальнейшее развитие государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства; 

 -Установление единых кадровых стандартов и проведение кадрового аудита; 

-Повышение эффективности право применения в антикоррупционной сфере, 

профилактика «бытовой» коррупции; 

-Совершенствование структуры органов власти, оптимизация административных 

процессов. 

Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2030 году следующих 
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положительных результатов (в сравнении с 2017 годом): 

-повышение качества оказания муниципальных услуг и информированность населения 

о деятельности органов местного самоуправления. 

-повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 

-повышение уровня противодействия коррупции; 

-укрепление компетентными кадрами; 

-повышение уровня участия населения в решении вопросов местного значения; 

Общее количество муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального района Абзелиловский район по состоянию на 01.09.2018 составляет 142 

человек, в том числе в Администрации и Совета муниципального района 58 человек, в 

сельских поселениях – 84 человек (меньше расчетного на 29 человек).  Количество 

муниципальных служащих на 10 тыс. жителей составляет 31,5чел. Учитывая 

необходимость качественного, своевременного исполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения, целесообразно число муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального района Абзелиловский район оставить на 

прежнем уровне.  

В 2017 году количество муниципальных служащих своевременно прошедших  

повышение квалификации (переподготовку) насчитывалось 61 из 142 муниципальных 

служащих, что составляет 43%.  Планируется  в 2030 году данный показатель довести до 80 

%. 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 

год 

Цель  к 2030 

году 

Доля муниципальных служащих, 

своевременно прошедших квалификацию 

(переподготовку) 

% 43 80 

Количество муниципальных служащих Чел .на 10 

тыс.жителей 

31,5 31,5 

 

7.3.Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью 

Одна из основных задач муниципального управления – эффективное управление 

муниципальной собственностью, которое направлено на увеличение доходов бюджета 

Республики Башкортостан, муниципального района Абзелиловский район, бюджетов 

сельских поселений, а также на оптимизацию структуры собственности муниципального 

района. 

Основные направления: 

-повышение эффективности использования земельных участков, пополнение местного 

бюджета за счет использования свободных земельных участков; 

-совершенствование механизмов управления объектами недвижимости, находящимися 

в муниципальной собственности. 

Для решения обозначенных направлений  потребуется выполнение следующих 

мероприятий: 

-проведение инвентаризации земель с целью выявления свободных земельных 

участков; 

-вовлечение в оборот земельных участков в случае выявления неосвоенных земель;  

-реализация права на заключение договоров аренды, купли-продажи земельных 

участков путем проведения торгов; 
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-регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого  

имущества и земельные участки; 

-обеспечение поступлений в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан доходов от продажи и использования имущества и земельных 

участков; 

-вовлечение в оборот инвестиционных площадок; 

-проведение аукционов на право заключения договоров аренды; 

- признание права собственности на бесхозяйное имущество; 

-передача социально значимых объектов инженерной инфраструктуры по 

концессионным соглашениям. 

Реализация вышеуказанных направлений позволит достичь к 2030 году  

положительных результатов  в увеличение собираемости арендной платы; увеличение 

поступлений в бюджет по статье «Налог на имущество». 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 2017 год Цель  к 2030 году 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей территории 

муниципального района. 

% 68,2 79 

 

VIII. Пространственное  развитие муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

 

8.1. Территориальное развитие 
В результате эффективной градостроительной политики район должен стать 

территорией, на которой при осуществлении градостроительной деятельности обеспечена 

безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничено негативное 

воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечена охрана 

и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений. 

Разработаны и утверждены следующие документы территориального планирования 

муниципального района Абзелиловский район: 

-Схема территориального планирования МР Абзелиловский район РБ (распоряжение 

Правительства РБ от 08.02.2008г. №126-р, утверждена Решением Совета МР Абзелиловский 

район РБ от 14.05.2008г. №261); генеральные планы всех 15 сельских поселений района, 

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района и сельских 

поселений, правила землепользования и застройки сельских поселений, программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений. 

В рамках РАИП в 2017 году разработан проект планировки и межевания территории 

кадастрового квартала 02:01:070402 д. Кушеево сельского поселения Давлетовский сельсовет  

МР Абзелиловский район РБ. В 2018 году  выделены денежные средства из 

республиканского бюджета на разработку проекта планировки и межевания части 

территории кадастрового квартала 02:01:060704 с. Гусево сельского поселения Гусевский 

сельсовет МР Абзелиловский район РБ. 

Основными направлениями градостроительной политики на территории района до 2030 

года являются:  
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-создание оптимальных условий для разработки всех градостроительных документов и 

реализации на их основе градостроительной политики района; 

-организация повышения квалификации специалистов органов местного 

самоуправления осуществляющих деятельность в области градостроительства; 

-совершенствование системы градостроительной деятельности (территориальное 

планирование, градостроительное зонирование, планировка территорий, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства) 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

-комплексное освоение новых территорий, разработка новых проектов планировки 

территорий для их комплексного освоения; 

 комплексное развитие существующих территорий застройки; 

 разработка проектов планировок и проектов межеваний новых микрорайонов; 

-обеспечение участков необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой; 

 -проведение градостроительного мониторинга территории населенного пункта с целью 

урегулирования и упорядочения существующей и перспективной застройки. 

Планом по реализации Стратегии на 2018-2030 годы предусмотрены следующие 

мероприятия:   

1.Разработка карта (планов)  границ населенных пунктов в соответствии с 

генеральными планами  сельских поселений ; 

2.Проведение кадастровых работ по внесению изменений местоположения земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения входящего в границы населенных 

пунктов  МР Абзелиловский район РБ; 

3.Разработка карта (планов)  территориальных зон в границах населенных пунктов, в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки сельских поселений МР 

Абзелиловский район РБ 

4.Внесение изменений в генеральный план СП Гусевский сельсовет МР Абзелиловский 

район РБ; 

5.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

МР Абзелиловский район РБ; 

6.Разработка проекта планировки территории и проекта межевании территории 

населенных пунктов; 

7.Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность 

на территории МР Абзелиловский район РБ 

8.Комплексные кадастровые работы д.Тупаково, с.Аскарово, с.Амангильдино, 

д.Казмашево; 

Источниками финансирования мероприятий будут являться муниципальная программа 

"Обеспечение территорий МР Абзелиловский район документами территориального 

планирования», республиканская адресная инвестиционная программ, частные инвестиции. 

 

8.2  Комфортная среда и благоустройство территорий.  

 

Важной составляющей благоприятной жизненной среды, комфортных условий для 

проживания в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 

является благоустройство населенных пунктов. 
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Общая протяженность улиц, проездов, составляет 488,548 км, из них протяженность 

освещенных частей – 322,305 км, или 66 %. Доля мест массового отдыха населения, 

нуждающихся в благоустройстве, составляет 80 %. 

На территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан насчитывается более 10 поселений, в состав которых входят населенные 

пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающие в том числе 5 дворовых 

территорий многоквартирных домов, в которых размещены  76 многоквартирных дома. 

Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 2 единицы площадью 4320 

тыс. кв. м, или 9 %, охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 12 %. 

Основная цель муниципальной политики в сфере благоустройства территорий и 

обеспечения комфортной среды – улучшение качества жизни населения путем повышения 

качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечения их доступности 

для населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

модернизация и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 

обеспечение функционирования долгосрочной системы финансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов путем реализации республиканской системы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании; 

обеспечение доступности оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 

привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство и развитие механизмов 

муниципально-частного партнерства; 

обеспечение благоустройства городской среды на территории муниципального района 

Абзелиловский район; 

обеспечение муниципального надзора (контроля) за соответствием нормативным 

требованиям качества, объема и порядка предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории муниципального района Абзелиловский район с одновременным обеспечением 

равного доступа организаций на рынок оказания жилищно-коммунальных услуг, а также 

содействовать развитию механизмов общественного контроля в жилищно-коммунальной 

сфере. 

Планом программных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве  до 2030 года 

предусмотрен целый ряд мероприятий:  

 В системе водоснабжения:  

-завершение строительства водопровода в микрорайоне «Восточный-2» с. Аскарово; 

-завершение строительства системы водоснабжения д.Альмухаметово; 

- проектирование и строительство 2 очереди объекта «Водоснабжение в микрорайоне 

Восточный-2  с.Аскарово»; 

-проектирование и строительство системы водоснабжения д.Самарское отделение 

совхоза; 

-строительство скважины в с. Михайловка и др. 

 

В системе водоотведения 

-реконструкция очистных сооружений райцентра с. Аскарово;  

-реконструкция очистных сооружений в сельском поселении Ташбулатовский 

сельсовет; 
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В системе теплоснабжения 

-вывод из эксплуатации убыточной котельной «Аркаим» с.Аскарово и переход на 

индивидуальное отопление трех жилых многоквартирных домов и  социальных 

объектов;. 

 -реконструкция котла и дымовой трубы  центральной котельной  с. Аскарово; 

- переход на индивидуальные системы отопления в 10 многоквартирных домах (168 

квартир) и установка блочной котельной в с. Янгельский ; 

- переход на индивидуальное отопление  многоквартирных домов и социальных 

объектов ,  установка блочных  котельных  в с. Аскарово (вывод из эксплуатации 

центральной котельной с. Аскарово); 

В системе газоснабжения  

-газифицировать через Программу Газпрома микрорайоны Восточный1,2, Муракаево,  

с. Аскарово, микрорайоны д. Даутово, Мырзабай, Красная Башкирия, Янгильский, , 

Михайловка, , Кушеево, Гусево, Озерное, Самарское, Давлетово Кусимово , Абзелил, 

Тупаково, Таштимирово и др. 

 Ожидаемые к 2030 году результаты показателей характеризующих достижение 

поставленных задач в области развития жилищно-коммунального комплекса приведены в 

табл.5.7. 

Табл.5.7. Ожидаемые результаты целевых показателей  в жилищно-коммунальной 

сфере к 2030 году 

Наименование показателя 

Годы 

Факт за 2017 

год 

Цель  к 2030 

году 

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % 39,6 37 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади жилищного 

фонда муниципального района (городского округа), % 

49,1 67,9 

Индекс качества городской среды, % 0 130 

Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, % 

0 30 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой в сельской местности, % 

100 100 

 

Реализация комплексных мер, направленных на решение обозначенных задач и 

достижение заданных целевых ориентиров, осуществляется в рамках муниципальных 

программ «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного комплекса 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан» и «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан». 

  

8.3. Развитие транспортной инфраструктуры 

Целью развития транспортной инфраструктуры района является создание современной 

транспортной системы территории, отвечающей требованиям роста экономики и качества 

жизни населения. Достижение поставленной цели предполагает дальнейшее развитие 

автодорожной сети, ремонт внутри поселковых дорог, ремонт и строительство дорог, 

связывающих с городами Зауралья-г. Сибай, Белорецк,Учалы.. 

Основными направлениями являются:  

-обеспечение транспортной инфраструктурой; 
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-приведение в соответствие нормативным требованиям состояние транспортной 

инфраструктуры (развитая дорожная сеть, хорошая пропускная способность автодорог, 

удобные развязки в местах пересечения основных потоков и на въездах в населенные пункты 

и пр.) 

-определение объемов работ, финансирования и оптимальных сроков реализации 

транспортной инфраструктуры; 

-обеспечение подготовки проектной документации и осуществление надзора в сфере 

строительства. 

-повышение уровня комплексной безопасности транспортной системы. 

-повышение доступности и качества пассажирских перевозок; 

На период 2018-2020 годы в целях развития транспортной инфраструктуры 

планируется: 

-завершение строительства мостового перехода через р. Малый Кизил д. Муракаево ; 

-завершение строительства моста  через  р. Янгелька в д.Таштимирово; 

-завершение ремонта автомобильной дороги подъезд к д.Искаково на участке км 1,64-

км; 

-капитальный ремонт автодороги по ул. Механизаторов, Мелиораторов                           

в с. Аскарово, ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Аскарово, капитальный ремонт 

автодороги по ул. Ишмурзы Хидиятова в микрорайоне Восточный 2 с. Аскарово; 

- капитальный ремонт автодороги по ул. Советская в с. Халилово; 

-ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Восточный 1 с. Аскарово ул. 60 лет 

Победы, ул. Ишмухамета Мырзакаево, ул. Мустая Карима; 

-ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Восточный 2 с. Аскарово ул. Целинная, 

ул. 65 лет Победы, ул. Салавата Кадырова, ул. Раиса Усманова, Хадии Давлетшиной, ул. 

Бииш Батыра, ул. Минислама Мирсаяпова, ул. Пятая, ул. Валиахмета Сулейманова, ул. 

Рафика Сальманова, 50 лет Победы; 

- ремонт автомобильных дорог в с.Михайловка (щебень), ремонт автомобильных дорог 

в с.Ташбулатово ул. Горная(щебень). 

Так же заключен муниципальный контракт с ОАО «Башкиравтодор» на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на 2018-

2019 годы. 

Ежегодно выделяются денежные средства около 18 миллионов рублей на ремонт 

автомобильных дорог, за счет муниципального дорожного фонда.  

На период 2021 – 2030 годы планируется: 

-строительство автомобильной дороги Аскарово – Халилово – Сибай,  18 км; 

-строительство моста через р.Идяш на автомобильной дороге Айгырбаткан – Гусево – 

Янгельский; 

-строительство автомобильной дороги Давлетово – Альмухаметово – а/д Объездная 

вокруг г.Магнитогорск; 

-строительство велосипедной дорожки на автомобильной дороге 4 категории «ГЛЦ 

«Металлург»-Магнитогорск ул. Набережная и «Кусимовский рудник – станция 

Ташбулатово»; 

-капитальный ремонт с асфальтобетонным покрытием следующих автомобильных 

дорог: с.Баимово; с.Целинный; с. Амангильдино , с.Бурангулово; с.Гусево; с.Давлетово; 

с.Кирдасово; с.Красная Башкирия; с.Ишкулово; с.Ташбулатово;  с.Таштимерово;  

с.Халилово; с.Хамитово;  с.Янгельский и др. 
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- строительство объездной дороги села Аскарово. 

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий   планируется 

установка светофора на перекрёстке с. Красная Башкирия по автомобильной дороги 

Магнитогорск – Аэропорт. 

Реализация этих и других мероприятий предусмотрено муниципальной  программой 

«Ремонт, содержание, государственная регистрация прав муниципальной собственности 

автомобильных дорог сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан». 

К 2030 году Башкирию и Челябинскую область планируют связать новой 

автомобильной дорогой Стерлитамак - Кага - Магнитогорск, которая соединит два крупных 

промышленных города – Стерлитамак и Магнитогорск. Строительство автодороги 

Стерлитамак - Кага - Магнитогорск разделено на два этапа. Сначала должна быть проведена 

реконструкция и доведение до уровня третьей категории участка дороги Стерлитамак -Кага 

протяженностью 80 км. Затем предстоит осуществить проектирование и строительство 

участка Кага - Магнитогорск протяженностью 78,5 км. Ориентировочная стоимость проекта 

– 12,5 млрд. рублей.  

Инновации на пассажирском транспорте в районе сегодня преимущественно связаны с 

внедрением новой техники и технологий. В среднесрочной перспективе планируется 

расширение имеющейся сети внутримуниципальных маршрутов (с заездом в д.Авняш, хутор 

Северный, д.Шарипово), замена автобусного парка на более современные автобусы, 

оснащенные современными условиями перевозок (комфортабельные кресла, кондиционеры, 

современные системы оплаты за проезд), перемещающихся на экологически чистом 

газомоторном топливе. 

        Ожидаемые к 2030 году результаты показателей, характеризующих достижение 

поставленных задач в области транспортной инфраструктуры, приведены в табл. 5.8. 

       Таблица 5.8. Ожидаемые показатели в области транспортной инфраструктуры к 2030 

году 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Факт за 

2017 год 

Цель  

к 2030 

году 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

% 
30,2 65 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром муниципального 

района (городского округа), в общей численности населения 

муниципального района (городского округа) 

 

% 
91,9 92 

Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах муниципального значения, совершению которых 

сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 

условий, в общем количестве дорожно-транспортных 

происшествий  

% 5,0 4,2 
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8.4. Развитие межмуниципальных связей 

Целью развития межмуниципальных связей является создание условий, 

обеспечивающих взаимодействие и межмуниципальное сотрудничество органов местного 

самоуправления, бизнеса, населения для организации согласованного территориального 

развития муниципальных образований.  

Межмуниципальное сотрудничество способствует координации усилий и действий 

муниципальных образований в области социально-экономического развития региона, а также 

развитию добрососедских отношений с другими муниципальными образованиями, в 

различных сферах деятельности, что положительно влияет на инвестиционную 

привлекательность муниципального образования. 

Абзелиловский район заключил соглашения о сотрудничестве с 2 муниципальными 

образованиями Республики Башкортостан: муниципальными районами Бакалинским районом 

(соглашение от 29.11.2009) и Бурзянским районом (от 27.06.2009) и городом Магнитогорск 

Челябинской области (от 28 февраля 2014 года). В рамках данных договоров (соглашений) 

сотрудничество осуществляется в следующих направлениях: экономика и инвестиционная 

деятельность, защита окружающей среды и экологическая безопасность, экологическое и 

дополнительное образование и воспитание, здравоохранение, культура, спорт, туризм, 

социальная среда.  

Наиболее активное сотрудничество осуществляется с приграничным к району городом 

Магнитогорск Челябинской области. В рамках заключенных договоров ряд крупных 

сельхозпредприятий предприятий района поставляют цельное молоко в ОАО 

«Магнитогорский молочный комбинат» в объеме около 3 тыс.тонн   в год , практически все 

сельхозпредприятия района и КФХ осуществляют продажу зерна в г. Магнитогорск ООО 

«Ситно», примерный объем продаж 15 тыс.тонн  в год. На территории курортной зоны 

Абзелиловского района расположены более 50 баз отдыха, культурно-оздоровительных 

учреждений г. Магнитогорска.  Самые крупные ООО санаторий « Юбилейный»,                          

ГЛЦ « Металлург-Магнитогорск». Личные подсобные хозяйства Абзелиловского района 

реализуют излишки продукции животноводства, картофель, овощи на рынках города 

Магнитогорска. В сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта проводятся 

совместные мероприятия, соревнования, выставки, организуются туристические походы по 

достопримечательностям, историческим местам  Республики Башкортостан. На территории 

Абзелиловского района реализуется ряд инвестиционных проектов, инвесторами которых 

являются предприниматели из г. Магнитогорска. 

В сфере туризма действует соглашение о создании туристско-рекреационного кластера               

« Горные курорты Башкирии» Легенда Урала» от 11 июня 2016 года. Целью развития 

кластера являются рост эффективности и объемов производства продукции, услуг в туристкой 

отрасли и смежных отраслях, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение 

социальной стабильности  экономического развития Абзелиловского и Белорецких районов. 

В рамках экономического форума « Зауралье-2018» 09.06.2018 г. заключены соглашения 

о межмуниципальном сотрудничестве между администрациями районов Зауралья Республики 

Башкортостан в рамках развития лесопромышленного комплекса от 09 июня 2018 года. 

Основными направлениями сотрудничества являются развитие межмуниципальной 

кооперации, эффективное взаимодействие с субъектами лесопромышленного производства, 

содействие их интеграции в лесопромышленный кластер Республики Башкортостан, оказания 

содействия в реализации совместных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в 

том числе по глубокой переработке древесины. 
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Основными приоритетами развития межмуниципального сотрудничества являются: 

1.Продвижение на внешние рынки продукции товаропроизводителей Абзелиловского района, 

создание условий для представленности качественной продукции внешних 

товаропроизводителей на потребительском рынке Абзелиловского района; 

2.Привлечение внешних инвестиций в экономику Абзелиловского района для эффективного 

использования ресурсного потенциала; 

  3.Межмуниципальное взаимодействие в решении вопросов пространственного развития. 

          Основные задачи: 

  -внесение предложений для рассмотрения Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Республики Башкортостан» актуальных вопросов развития территорий;  

  -заключение Соглашений о сотрудничестве между администрациями муниципального района 

и соседних городов и районов;.  

 - активизация создания совместных предприятий для увеличения уровня занятости населения, 

создания дополнительных источников пополнения местных бюджетов;  

 - содействие процессам межмуниципального взаимодействия и сотрудничества.  

         До 2030 года планируется заключение соглашений о межмуниципальном сотрудничестве с 

Кизильским, Агаповским районами Челябинской области. Будет продолжено сотрудничество с 

районами Башкирского Зауралья по реализации мероприятий предусмотренных Среднесрочной 

комплексной программой экономического развития Зауралья до 2020 года на территории 

муниципальных образований Зауралья. 

         Ожидаемые результаты:  

 -Выработка единой позиции в решении социально-значимых проблем, участие в формировании 

республиканских и межмуниципальных программ комплексного развития территорий;  

- Взаимное проникновение экономик, укрепление экономического потенциала территорий.  

-Эффективная межтерриториальная кооперация и интеграция сопряженных производств и 

видов деятельности.  

-Преодоление существующих барьеров, объединение для решения насущных проблем, развитие 

и создание благоприятных условий для жизни населения.  

-Развитие гуманитарных связей: научно-технического, культурного, образовательного 

взаимодействия и молодежного сотрудничества.  

 -Проведение совместных мероприятий в области туризма, культуры, образования, 

здравоохранения, спорта.  

  

           IX. Сроки и  этапы  реализации Стратегии.  

Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский  район разрабатывается на 13 лет с 2018 по 2030 годы, период реализации 

которого разбит на три этапа:  

I этап (2018 - 2020 гг.) – планы и мероприятия среднесрочного периода с высокой 

степенью детализации и проработки. 

II этап (2021 - 2024 гг.) – планы и мероприятия среднесрочного периода с достаточной 

степенью детализации и проработки. 

III этап (2025 - 2030 гг.) – планы и мероприятия долгосрочного периода с 

определением общих направлений и задач для достижения конкретных целей. 

 

 



111 

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2018 - 2030 годы 

 

 

X. Ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

 

       Расчет результатов реализации Стратегического плана произведен исходя из целевого 

(инновационного) сценария развития экономики муниципального района Абзелиловский  

район, принятого за основной вариант.  

В результате реализации Стратегии на первом этапе будут достигнуты следующие 

целевые макроэкономические индикаторы (2020 год к 2017 году):  

- снижение уровня зарегистрированной безработицы с 0,97% до 0,95%;  

- рост номинальной заработной платы на 25,8%;  

- рост инвестиций в основной капитал на душу населения на 36,9% – до 11,5 тыс. рублей;  

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное 

производство» - на 10,4%.;  

- рост объема валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

действующих ценах - ежегодно на 4% – 4,5% до 3,9 млрд. рублей;  

- рост оборота розничной торговли на душу населения ежегодно на 4,0% – 5,0% до 53,6 тыс. 

рублей;  

- рост обеспеченности населения жильем с 28,5 до 29,0 кв. м.  

На втором этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические 

индикаторы (2024 год к 2020 году):  

- снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,83%;  

- рост номинальной заработной платы на 26,2%;  

- рост инвестиций в основной капитал на душу населения на 25,7% – до 14,4 тыс. рублей;  

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное 

производство» -  до 3,4 млрд. рублей;  

- рост объема валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

действующих ценах - ежегодно на 4,0% – 4,5% до 4,8 млрд. рублей;  

- рост оборота розничной торговли на душу населения ежегодно до 4,0% до 62,6 тыс. руб;  

- рост обеспеченности населения жильем до 34,3 кв. м.  

На третьем этапе будут достигнуты следующие целевые макроэкономические 

индикаторы (2030 год к 2024году):  

- стабилизация уровня зарегистрированной безработицы - 0,75%;  

- рост номинальной заработной платы на 43,1%;  

- рост инвестиций в основной капитал на душу населения на 35% – до 19,6 тыс. рублей;  

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное 

производство» - на 26,7 % до 5,2 млрд.рублей;  

- рост объема валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

действующих ценах до 6,2 млрд. рублей;  

- рост оборота розничной торговли на душу населения ежегодно на 3-3,5% до 75,9тыс. 

рублей;  

- рост обеспеченности населения жильем до 41,3 кв. м.  

Перечень целевых показателей Стратегии приведен в приложении №1.  
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10.1. Муниципальный район Абзелиловский  район Республики Башкортостан                          

в 2030 году 

 

В результате реализации приоритетных направлений, мероприятий и проектов, 

достижения целей и решения задач, намеченных в Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Абзелиловский  район на период до 2030 года, уровень 

социально-экономического развития Абзелиловского района будет сопоставим с уровнем 

развития передовых районов республики. 

В экономической сфере: 

-будет реализован ряд крупных инвестиционных проектов в сельскохозяйственной 

отрасли, связанные с развитием молочного и мясного животноводства, в промышленности в 

сфере производства строительных материалов, в туристической отрасли. Малый бизнес 

укрепит свои позиции во всех отраслях экономики района, будет преодолена тенденция 

сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без 

субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) вырастет, по сравнению с 2017 годом, более чем в 2,0 раза. 

Рисунок.10.1 

 
 

Агропромышленный комплекс района будет обеспечивать потребности района в 

качественных и экологически чистых продуктах питания. Объем производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий вырастет в 1,7 раз к уровню 2017 года. 

Рисунок.10.2. 

Развитие сельского хозяйства  по МР Абзелиловский район 

 
Использование туристско-рекреационного потенциала муниципального района 

Абзелиловский  район будет способствовать сохранению природного наследия, 

диверсификации экономики, формированию положительного имиджа района, позволит 
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2017год 2030год 
Объем инвестиций в основной капитал,млн.руб 

3,574 
6,197 
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Объем валовой продукции во всех категориях хозяйств,млрд.руб 

 

Объем инвестиций в основной капитал по                     

МР   Абзелиловский район 
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обеспечить рост численности граждан России, размещенных в коллективных средствах 

размещения с 55,7 тыс. чел. в 2017 г. до 70 тыс. чел. к 2030 г. 

         Рисунок.10.3. 
   Рост количества туристов в МР Абзелиловский район 

 
При успешной реализации крупного инвестиционного проекта по вводу в 

эксплуатацию в 2020 году завода по производству сухих строительных смесей в Янгильском 

сельском поселении Абзелиловского района  (инвестор ООО «Цемикс»), промышленность 

станет одной из ведущих отраслей экономики  района  наряду с сельским хозяйством и 

санаторно-оздоровительной деятельностью. К 2030 году объемы промышленной продукции 

ожидаются на сумму 5,2 млрд.рублей (2017 год-131 млн.руб) 

        Рисунок.10.4. 
Объемы промышленной продукции по МР   Абзелиловский район 

 
В социальной сфере: 

-улучшится качество предоставления социальных услуг населению; 

-повысится общий уровень доходов населения; 

-сохранятся темпы индивидуального жилищного строительства  

 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы по кругу крупных и средних 

предприятий вырастет в 2,27 раза % к уровню 2017 года и составит 56278 рублей;  

              Рисунок.10.5. 
Среднемесячная заработная плата по МР  Абзелиловский район 

 
        Населению района будут доступны высококачественные услуги образования и 

здравоохранения, сферы досуга, будет достигнут высокий уровень обеспеченности 
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благоустроенным жильем, созданы безопасные условия жизнедеятельности граждан, 

обеспечена реализация потребностей в культурном и личностном росте. 

        Рисунок.10.6 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя  

по  МР  Абзелиловский район 

 
Будет обеспечена сбалансированность бюджета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации - обеспеченность собственных расходов 

местного бюджета налоговыми и неналоговыми доходами составит в 2030 году 88,8% (2017 

год – 82,5%).  

Рисунок.10.7. 

Обеспеченность собственных расходов местного бюджета 

по МР  Абзелиловский район 

 
 

В сфере муниципального управления: 

-повысится эффективность работы органов местного самоуправления, ускорится 

оперативность принятия управленческих решений; 

-увеличится уровень удовлетворенности граждан работой органов местного 

самоуправления;  

Муниципальный район Абзелиловский  район будет устойчиво занимать лидирующие 

позиции в рейтинге муниципальных  сельских районов Республики Башкортостан по уровню 

социально-экономического развития. 

К 2030 году Абзелиловский  район станет привлекательной для проживания 

территорией и его население ощутит уверенность в завтрашнем дне. 

 

XI. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии.  

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. 

Их источниками станут бюджетные средства (федеральный бюджет, республиканский 

бюджет, местный бюджет) и внебюджетные средства (средства предприятий-инвесторов и 

др.). 

28,5 
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2017год 2030год 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя,кв.м 
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Средства из республиканского бюджета будут направляться на реконструкцию и 

строительство объектов социальной сферы.  

Наряду с прямым бюджетным финансированием предоставление государственной 

поддержки может осуществляться в следующих формах:  

- софинансирование на договорных условиях инвестиционных проектов с оформлением 

прав собственности муниципального района;  

- предоставление субсидий бюджету муниципального района на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры.  

Значимой составляющей финансового механизма реализации Стратегии является 

использование инструментов целевого софинансирования муниципальных программ за счет 

средств федерального и республиканского бюджетов путем активного участия в реализации 

федеральных и республиканских программ.  

Внебюджетные средства намечается использовать преимущественно для 

финансирования коммерческих проектов по развитию предприятий, по организации на 

территории района новых производств, развитии агропромышленного комплекса и туризма.  

Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться путем финансирования со 

стороны реализующих эти проекты субъектов экономической деятельности, прежде всего, за 

счет собственных средств и кредитов банков. При этом будет осуществляться отбор 

наиболее значимых для района проектов, соответствующих стратегическим приоритетам, и 

поддержка их в рамках муниципальных программ, в том числе с привлечением средств из 

вышестоящих бюджетов.  

Финансовое обеспечение Стратегии представлено в Приложении № 9. Объем 

финансового обеспечения Стратегии подлежит уточнению после разработки Плана 

мероприятий по реализации Стратегии. 

 

XII. Механизмы реализации Стратегии  

Успешная реализация Стратегии зависит от эффективности используемых 

управленческих механизмов, концентрации ресурсов на основных направлениях развития 

муниципального района, четкого взаимодействия районного сообщества и органов местного 

самоуправления на принципах стратегического партнерства. 

Механизм реализации Стратегии определяет комплекс мер, осуществляемых 

администрацией муниципального района Абзелиловский  район - координатором Стратегии 

в целях повышения эффективности реализации мероприятий Стратегии и достижения 

планируемых результатов. На муниципальном уровне Стратегия является главным 

документом стратегического планирования, в соответствии с которым принимаются другие 

документы стратегического планирования.  

В целях обеспечения гибкости стратегии и ее соответствия возникающим вызовам 

социально-экономического развития предусмотрена возможность корректировки и 

актуализации Стратегии. Корректировка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский район  осуществляется в случае необходимости при 

изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на 

социально-экономическое развитие района. Актуализация Стратегии осуществляется не реже 

одного раза в 6 лет с целью продления периода действия при изменении внутренних и 

внешних факторов и необходимости пересмотра параметров стратегии.  

Внесение изменений в Стратегию утверждается Решением Совета муниципального 

района Абзелиловский  район. 
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В системе управления и мониторинга реализации стратегии выделяются такие 

ключевые инструменты, как: 

-проектное управление Стратегией; 

-выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии; 

-мониторинг реализации стратегии, обеспечение актуализации как самой Стратегии в целом, 

так и отдельных задач и соответствующих муниципальных программ муниципального 

района Абзелиловский район  района для достижения приоритетов и целей социально-

экономического развития; 

-информирование населения муниципального района Абзелиловский район  о ходе 

реализации Стратегии, организация сбора и учета предложений граждан. 

Одним из основных инструментов управления и мониторинга реализации стратегии 

является План мероприятий по реализации Стратегии. В соответствии с требованиями 

федерального законодательства, План мероприятий по реализации Стратегии содержит 

комплекс мероприятий, перечень муниципальных программ муниципального района 

Абзелиловский район по реализации Стратегии с указанием сроков и ответственных за 

исполнение; перечень обеспечивает достижение на каждом этапе реализации Стратегии 

долгосрочных целей социально-экономического развития района, указанных в Стратегии.  

Муниципальные программы  муниципального района Абзелиловский район  являются 

механизмом достижения целей и задач Стратегии. Информация о муниципальных 

программах муниципального района Абзелиловский район, утверждаемых в целях 

реализации Стратегии, представлена в Приложении 8.  

Одним из документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития 

муниципального района Абзелиловский район, в том числе Стратегии, является ежегодный 

отчет главы Администрации муниципального района  Абзелиловский район о результатах 

деятельности органов местного самоуправления района.  

Таким образом, глава Администрации муниципального района  Абзелиловский  район 

осуществляет контроль реализации Стратегии, принимает управленческие решения по 

результатам мониторинга достижения целей и задач Стратегии. Текущий контроль 

осуществляется постоянно в течение всего периода реализации Стратегии путем ежегодного 

мониторинга и анализа промежуточных результатов ее реализации. 

Ответственными за достижение целей Стратегии являются заместители главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский  район, курирующие отдельные 

отрасли и блоки. За выполнение задач Стратегии ответственными являются участники 

Стратегии, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных 

программ  муниципального района Абзелиловский район. 

Текущие управленческие решения, связанные непосредственно с реализацией 

Стратегии, принимаются заместителем главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский  район по экономическому развитию. Он возглавляет работу по проведению 

мониторинга реализации Стратегии. 

Заместители главы Администрации муниципального района  Абзелиловский  район, 

отвечающие за достижение целей Стратегии, принимают управленческие решения в 

процессе реализации Стратегии и по итогам ее мониторинга по отдельным курируемым 

направлениям. 

Координацию реализации Стратегии осуществляет отдел экономики Администрации 

муниципального района  Абзелиловский  район, который: 
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-взаимодействует с участниками реализации Стратегии; 

-проводит общий мониторинг реализации Стратегии, в том числе на основании данных 

от участников реализации Стратегии; 

-ежегодно и по завершении каждого этапа реализации Стратегии проводит общую 

оценку эффективности реализации Стратегии. Фактические достигнутые значения целевых 

показателей сравниваются с установленными прогнозными значениями.  

-формирует сводный доклад о промежуточных результатах реализации Стратегии; 

-готовит предложения по корректировке (актуализации) Стратегии и корректировке 

Плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Оценка эффективности реализации Стратегии основана на оценке целевых 

показателей социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский  

район до 2030 года и позволит наиболее полно выявить изменения внешних условий, 

недочеты в системе планирования и организации деятельности органов местного 

самоуправления и, таким образом, обеспечит своевременную и точную корректировку 

Стратегии.  

Оценка достижения плановых значений параметров долгосрочного прогноза 

социально- экономического развития города муниципального района Абзелиловский  район 

до 2030 года (далее - показателей) (эффективность) рассчитывается по формуле:  

   
∑
 
  

 
  
 ∑

   

   

 
, где 

 

                                      

      фактически достигнутое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией на 

рост; 

     планируемое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией на рост; 

     фактически достигнутое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией 

на уменьшение; 

     планируемое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией на 

уменьшение; 

    количество показателей с ориентацией на рост; 

    количество показателей с ориентацией на сокращение; 

   общее количество показателей. 

 

Таблица 5.10. Критерии оценки эффективности Стратегии  

Значение Эi Оценка Описание 

0,9≤ Эi<1,2 5 Высокая степень эффективности планирования 

0,7≤ Эi <0,9 4 Достаточная степень эффективности. 

Несмотря на значительное улучшение ситуации, 

необходимо дополнительно рассмотреть факторы, 

повлиявшие на изменение значения показателей, а также 

откорректировать имеющиеся прогнозы 

0,5≤ Эi <0,7 3 Удовлетворительная степень эффективности. Необходимо 

рассмотреть причины недостижения значений, при 

необходимости скорректировать прогнозы. 

0,3≤ Эi <0,5 2 Низкая степень эффективности. После определения причин 

отклонений, необходимо внести соответствующие 

изменения в прогнозы и целевые программы 

0≤ Эi <0,3 1 Крайне низкая степень эффективности. Необходимо 
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рассмотреть факторы влияния, а также возможности 

изменения формулы расчета по данному показателю. 

 

Оценка эффективности реализации Стратегии социально - экономического развития 

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан на период до 2030 

года осуществляется по следующим показателям: 

1.Численность постоянного населения (среднегодовая), всего, человек;  

2.Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте, на 10 

тыс. населения;  

3..Коэффициент естественного прироста, на 1000 чел. населения;  

4.Общий коэффициент брачности, ед. на 1000 чел. населения;  

5.Общий коэффициент разводимости, ед. на 1000 чел. населения;  

6.Доля занятых в экономике (среднегодовая) от общей численности населения, %  

7.Уровень зарегистрированной безработицы, %; 

8.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистому виду экономической деятельности «Промышленное 

производство», тыс. рублей в ценах соответствующих лет;  

9.Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей  

10.Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. рублей;  

11.Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации), тыс. рублей на душу 

населения;  

12.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, ед. на 10000 человек населения;  

13.Ввод жилья на душу населения, кв.м./ чел;.  

14.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

кв.м;.  

15.Среднемесячная заработная плата, рублей;  

17. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию детей, в общей численности детей данной группы, %; 

18. Доля населения муниципального района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общем числе населения муниципального района 

Абзелиловский  район в возрасте от 3 до 79 лет, %;  

19.Ежегодный прирост поступлений по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет муниципального района, % к предыдущему году;  

20.Обеспеченность собственных расходов местного бюджета налоговыми и 

неналоговыми доходами,  %;  

21.Объем собственных налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 1 

человека, рублей;  

22.Зарегистрировано преступлений, ед. на 10000 человек населения  

 

Информационной базой мониторинга являются данные государственного 

статистического наблюдения, структурных подразделений администрации муниципального 

района Абзелиловский  район, хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации 

Стратегии и муниципальных программ. 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляет Совет муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

 


