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РЕШЕНИЕ 
 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района Абзелиловский район за 11 месяцев 2018 года 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по 

экономическому развитию Хасанова И.А. Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что социально-экономическое развитие 

Абзелиловского района  за 11 месяцев  2018 года  свидетельствуют о 

позитивной динамике в реальном секторе экономики, социальном развитии.  

Оборот организаций по видам экономической деятельности   по итогам 11 

месяцев текущего года составил  5 890,676 млн. руб., или  124,6 % к уровню 

прошлого года. Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами  на сумму  1824,112млн. руб., что 11,5 % 

выше, чем в прошлом году.  

Объем отгруженной промышленной продукции за 11 месяцев 2018 года  

по крупным и средним предприятиям  составил 101,0 млн. руб., рост к уровню 

прошлого года в ценах соответствующих лет 101,4 %.  К концу  2018 года  

ожидается объем промышленной продукции на сумму 116,3 млн.руб, рост в 

ценах соответствующих лет  101,6% , в  сопоставимых ценах 97,26 % к уровню 

прошлого года. 

Снижение физического объема жилищно-коммунальных услуг связано с 

переводом с 1 октября 2018 года  всех потребителей тепловой энергии 

котельной «Аркаим» с. Аскарово  на индивидуальное отопление и консервация 

котельной. На начало 2018 года  потребителями котельной «Аркаим» являлись 

гимназия им  Т. Кусимова, детский сад «Теремок» , РОВД, пожарная часть , 3 

многоквартирных дома (72 квартиры), общее потребление теплоэнергии  

которых в год составляло около  3 тыс.Гкал. 

В текущем году хозяйствами намолочено 71 тысяча тонн зерна при 

средней урожайности – 14,7 ц/га. Убрано 1838 га подсолнечника, валовой сбор 

составил 3484 тонн, урожайность – 19,0 ц/га.  



План засыпки семян на посев 2019 года выполнен  на 100 % или засыпано 10,3 

тыс. тонн семян. Все семена проверены на посевные качества. 

Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с начала 

текущего года произведено 1866 тонн мяса в живом весе, 9053 тонн молока, 

рост к уровню прошлого года составляет  12 %. В сельхозпредприятиях надой 

на одну корову составил 4488 кг, что на 340 кг выше уровня прошлого года, 

среднесуточные привесы на выращивании, откорме крупного рогатого скота - 

620 грамма (126%). 

За 11 месяцев текущего года  в сельхозпредприятиях получено 1075 голов 

телят от всех коров, выход на 100 коров составил 43 голов. 

Заготовлено 24 тыс. тонн сена,  заложено 17 тыс. тонн сенажа, 17 тыс. 

тонн силоса. В целом по району заготовлено 29,8 центнеров кормовых единиц 

на 1 условную голову скота без учета зернофуража, что достаточно для  

успешного проведения зимовки скота.  

Правительством Российской Федерации и Республики Башкортостан 

продолжается политика государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В нынешнем году сельскохозяйственные предприятия 

всех форм собственности получили субсидий в сумме порядка 110,7 млн. 

рублей или 164 % к уровню прошлого года (в  2017 году – 81,3 млн.руб.)   

Во многом благодаря государственной поддержке, выделению субсидий 

на приобретение техники, аграрии района занимаются обновлением парка 

сельскохозяйственных машин. Если СПК «Красная Башкирия» в данном 

направлении развивается давно и успешно, то в настоящее время в данном 

направлении всерьез занимаются ООО «Колос», ООО «Абзелиловский 

сортоучасток», КФХ Серпков В.П., КФХ Старцев С.С., КФХ Юлдыбаев Р.Р., 

КФХ Нигаматьянов Х.Т.  др. С начала года приобретено 3 зерноуборочных 

комбайна, 4 трактора и другой техники на сумму 128 млн. руб. (в 2017 году - 

105 млн.руб.) 

В рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров 

РБ» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2018 году  

участвовали в конкурсе 13 КФХ  из них четыре КФХ выиграли гранты на 

общую сумму  18,6 млн. руб. Эти средства планируются использовать на 

строительство животноводческого комплекса, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, приобретение нетелей, на строительство и 

капитальный ремонт животноводческих помещений. 

В рамках реализации доходогенерирующих проектов по созданию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов зарегистрировано                         

4 кооператива: 



- СПоК «Абдряш» Альмухаметовский с/с  - по сбору, хранению, сортировке и 

упаковке овощной продукции – картофеля (председатель инициативной группы 

Юлдыбаев Р.Р.); 

-  СПоК «Шаман» Баимовский с/с – разделка, хранение, фасовка  мяса 

(председатель инициативной группы Даутов А.Ж.); 

- СПоК «Абзелилмясо» Ташбулатовский с/с –  заготовка, хранение, 

транспортировка и продажа сельскохозяйственной продукции (председатель 

инициативной группы Ишбаев И.А.); 

- СПоК Баимовский с/с «Ак Барс» - комбикормовый цех: линия гранулирования 

и упаковки (председатель инициативной группы Фазылов Б.Б.). 

4 кооператива получили гранты по 3 млн.рублей, которые будут 

использованы на приобретение оборудования для переработки, хранению, 

упаковки сельскохозяйственной продукции. 

Среднемесячная заработная     плата по крупным и средним организациям   

за  январь-октябрь 2018  года  составила  27 149,6 руб., или 117,2% к  

соответствующему периоду прошлого года.   Среднемесячная заработная плата,  

включая  малых предприятий  - 19898 руб.  

Ситуацию  на рынке труда Абзелиловского района можно 

охарактеризовать  как стабильную. Официальный уровень зарегистрированной 

безработицы на 01.12.2018 года составил 0,87% (уровень по РБ 0,93%). 

Численность официально зарегистрированных безработных на 1декабря     2018 

года составляет 208 чел. 

В районе за 11 месяцев 2018 года зарегистрировано   584 рождений, что 

на 20 рождений  больше, чем в прошлом году. На 2 случаев снизилась 

смертность населения. Естественный  прирост составил  +123. 

 Миграционный прирост за январь-сентябрь составил 363 человек, таким 

образом, в районе, как и в прошлые годы, сохраняется положительная 

демографическая ситуация.  

В отчетном периоде было проведено 6 заседаний межведомственной 

комиссии по легализации теневой заработной платы, куда были приглашены 49 

работодателей, нарушающих трудовое законодательство. В ходе 11-ти 

проведенных рейдов мобильной группы было обследовано 52 работодателя. В 

результате проведенной работы с начала года заключено 15 дополнительных 

соглашений на повышение заработной платы и 354 новых трудовых договоров      

За 9 месяцев 2018 года оборот розничной торговли составил  1591,2 млн.руб. 

(индекс физического объема  оборота   розничной торговли  составляет  100,2 

%), оборот общественного питания  составил  187,5 млн.руб. (индекс 

физического объема  оборота  100,1 %). В том числе оборот розничной 

торговли  крупных и средних предприятий составил 1046,8 млн. рублей. За 



2018 год планируется оборот розничной торговли 2135 млн. руб., оборот 

общественного питания – 220,7 млн. руб. 

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий района 

по данным за 9 месяцев 2018 года составили 198,48 млн.руб., что составил 78 

процентов  к уровню прошлого года в сопоставимых ценах  

По итогам года прогнозный показатель объема инвестиций составляет -              

100,2 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. 

В районе  проведена  работа по ППМИ, по району реализовано 12 

проектов  по развитию общественной инфраструктуры – на общую сумму 6 

297,0  тыс. руб.  

Исходя из вышеизложенного, на основании итогов 11 месяцев текущего 

года,  можно  предполагать о выполнении в 2018 году  основных показателей 

социально-экономического развития района. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад заместителя главы администрации по экономическому развитию 

Хасанова И.А. о социально-экономическом развитии района за 11 месяцев  

2018 года муниципального района Абзелиловский район  принять к 

сведению. 

 

2.  Разместить на официальном сайте администрации муниципального района  

    Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

«14» декабря 2018 г. 

№ 286 
 

 

 


