


    I. Экономическое развитие 
 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

             Единица измерения - единиц на 10 тыс. человек населения. 
             Источник информации: Отдел экономики и муниципального заказа администра-
ции    
             
 

№ Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

мере

ре-

ния 

Факт План 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Число субъектов 

малого и среднего 

предпринима-

тельства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения 

еди-

ниц 

263,17 269,97 260,58 248,47 269,90 274,50 279,40 

 

Комментарий к показателю:  

На 01.10.2016 г. в районе зарегистрировано 1113 субъекта малого  

и среднего предпринимательства, задействованных во всех видах 

экономической деятельности, в т.ч.- 4 средних предприятия, 19 малых, 342 

микропредприятий, 640 ИП, 108 КФХ. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 

сравнению с 2014 годом сократилась на 53 единицы. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

человек населения за 2015 год составило 248,47 единиц, уменьшение против 
2014 года на 4,6%.  

Снижение показателя обусловлено ухудшением экономики страны 
(снижение потребительского спроса и покупной способности населения), 
снижение доходов предпринимателей привело к снижению рентабельности, 
за счет чего многие вынуждены были закрыться.  

Кроме того, в течении 2015 года велась активная работа рабочей груп-
пы по легализации трудовых отношений и снижению количества предприя-
тий – «нулевиков». На заседаниях рабочей группы руководителям таких 
предприятий , фактически не осуществляющих производственную деятель-
ность, предлагалось ликвидировать данные предприятия в целях приведения 
количества СМСП в соответствие. В конце 2015 года решением регистриру-
ющего органа – МИФНС №37 по Республике Башкортостан было закрыто 41 
СМСП, не имеющих задолженности и не отчитывающихся более года. 

Плановые значения количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства рассчитаны с учетом увеличения количества СМСП, зареги-
стрированных на территории района, ежегодно не менее чем на 0,2-0,4%. 

Достижение планируемых значений показателей будет осуществляться 
за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Аб-
зелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 год», утвержден-
ной постановлением главы администрации муниципального района Абзели-



 2 

ловский район Республики Башкорто- стан от 18 октября 2013 г. № 3137 (с 
изм. от 23 марта 2015 г. № 921) 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Аб-
зелиловский район Республики Башкортостан на 2013-2018 год» оказала по-
ложительное влияние на качество оказываемых услуг и производимой про-
дукции в Абзелиловском районе. 

Будет продолжено оказание финансовой, имущественной, консульта-
ционных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопро-
сам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты 
и развития предприятия, бизнес -планирования. 
 

           2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций.  
            Единица измерения - процент 
            Источник информации: Отдел экономики и муниципального заказа администрации   
 

№ Наименование пока-

зателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Факт План 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 Доля среднесписоч-

ной численности ра-

ботников (без внеш-

них совместителей) 

малых и средних 

предприятий в сред-

несписочной чис-

ленности работников 

(без внешних совме-

стителей) всех пред-

приятий и организа-

ций 

про-

цен-

тов 

27,01 27,62 25,73 33,72 34,0 34,3 34,6 

 

Комментарий к показателю: Фактическое значение показателя в 2015 году 
составляет 33,72 %. В последующие годы сохранится положительная дина-
мика показателя, за счет увеличения среднесписочной численности работни-
ков малых и средних предприятий. 

   
 
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 человека. 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: Росстат, формы федерального статистического наблюдения 

№ П-2, № П-2 (инвест), данные о среднегодовой численности постоянного населе-

ния,отдел экономики и муниципального заказа  

 

 

 
№ п/ 
п 

Наименование 
показателя 

 Отчётный период Плановый период 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3. Объём 
инвестиций в ос-
новной капитал 
(за исключением 
бюджетных 
средств) в расчёте 
на 1 жителя 

рублей  

2249 

 

2245 

 

3674 

 

3700 

 

3750 

 

3800 

Комментарий к показателю:     Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя района за 201 5 год 
составил 3674 руб., что в 1,6 раз выше показателя 2014 года. Увеличение до-
стигнуто за счет роста вложений в инвестиции  основных системообразую-
щих предприятий района. 

Так, сумма инвестиций по СПК « Красная Башкирия» составила за 
2015 год 75,7 млн.руб , выше предыдущего года в 1,46 раз (2014 год-51,6 
млн.руб). Средства направлены на реконструкцию коровника Озерновской 
МТФ на 8,2 млн.руб, приобретение оборудования на 38 млн.руб, транспорт-
ных средств на сумму 18 млн.руб, перевод скота в основное стадо -10 
млн.руб . По ООО санаторий« Юбилейный» сумма средств, направленных на 
финансирование инвестиции в основной капитал  составила 12,9  рост к 2014 
году в 2,8 раз. Средства направлены на строительство лечебного корпуса, 
приобретение  оборудования и инвентаря . 

В прогнозном периоде 2016-2018 г. ожидается некоторый рост инве-

стиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте 

на 1 жителя. 

В 2016 году продолжится строительство объектов, начатых в прошлых 

годах: строительство  торговых комплексов ООО «Алтынай», «Эльдорадо», 

ООО «Ай». Планируется включение в республиканскую программу « 500 

ферм»    реконструкцию Самарской МТФ СПК «Красная Башкирия», ориен-

тировочной стоимостью 17 млн.руб. В прогнозируемые годы объем инвести-

ций сельхозпредприятий и КФХ района составит в сопоставимых ценах 60-70 

млн.руб. Планируется к строительству кролиководческая ферма на террито-

рии Таштимеровского СП. Будет расширяться ООО «Колибри».На уровне 

Правительства Республики Башкортостан прорабатывается вопрос о реали-

зации на территории района  инвестиционного проекта  « Строительство за-

вода по производству сухих и готовых строительных смесей, карбоната каль-

ция» на базе завода по производству мрамора д. Тирмен. Инвестор «Компа-

ния Ласселсбергер» 

       В целях информирования потенциальных инвесторов и привлечения ин-

вестиций   на официальном сайте района размещены Инвестиционный пас-

порт   муниципального района Абзелиловский район и сведения о свободных 

инвестиционных площадках 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории го-

родского округа (муниципального района). 
                 Единица измерения - процент. 

                 Источник информации –  КУС по Абзелиловскому району  
 

№ Наименование показателя Единица Отчетный период Плановый период 
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п/

п 

измере-

ния 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 Доля площади земель-

ных участков, являю-

щихся объектами нало-

гообложения земельным 

налогом, в общей пло-

щади территориигород-

ского окру-

га(муниципального рай-

она). 
 

процент 79.00 75,21 65,04 60 60 60 

 

           Комментарий к показателю:     доля площади земельных участков, явля-

ющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района в 2015 году составила 65,04%.  Умень-

шение показателя произошло по следующим причинам: 

 что на территории муниципального района в 2015 году земли из кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения были включены (перерас-

пределены) в состав земель лесного фонда, (годовой отчет Управления Ро-

среестра по Республике Башкортостан (Абзелиловский сектор) в результате 

площадь земель лесного фонда увеличилась; 

до введения действия Федерального закона №171 от 24.06.2014 года 

земельные участки гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 

предоставлялись в собственность  (однократно и бесплатно). После 01 марта 

2015 года земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 

предоставляются  в аренду, в  результате площадь переданных в аренду зе-

мель увеличилась. 

                      Сельское хозяйство  

          5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе 
                 Единица измерения - процент. 

                 Источник информации – Отчеты сельскохозяйственных предприятий  
 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Единица 

измере-

ния 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 Доля прибыльных сель-

скохозяйственных орга-

низаций в общем их чис-

ле 

процент 95 84 90 100 100 100 

 

Комментарий к показателю: На территории Абзелиловского района осуществ-

ляют хозяйственную деятельность 20 сельскохозяйственных предприятий, 

располагающих 54 тысячами га пашни и более 100 крестьянско-фермерских 

хозяйств, за которыми закреплено 20 тыс. га.За 2015 год агропромышленным 

комплексом района произведено валовой продукции на сумму 2 млрд. 955 
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млн. рублей, из низ продукции расте- ниеводства на 1 млрд. 340 

млн.рублей, продукции животноводства – 1 млрд.615 млн.рублей. По резуль-

татам производственно-финансовой деятельности за 2015 год 18 сель-

хозпредприятий являются прибыльными. Общая прибыль составила 162,246 

млн.рублей. Одним из крупных сельхозпредприятий является СПК «Красная 

Башкирия», которая по итогам 2015 года получила прибыль 114,6 млн. руб-

лей, рентабельность – 46%.  

    Предприятия сохранили и развивают традиционные отрасли хозяйствова-

ния: растениеводство и животноводство.  

    Предприятия ведут хозяйственную деятельность за счет собственных 

средств. На протяжении всего года правительством Республики оказывается 

помощь на каждом этапе работ. Серьезной поддержкой аграриев является 

субсидии из бюджета всех уровней (федеральный, республиканский, мест-

ный).  Всего на поддержку сельхозтоваропроизводителей было направлено 

88,8 млн. рублей. Эти меры стали определяющими в ходе сезонных полевых 

работ, позволили завершить их качественно и в срок. 

   

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 
         Единица измерения – процентов. 

           Источник информации: отдел архитектуры и градостроительства  
 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6 Доля протяженности ав-

томобильных дорог об-

щего пользования мест-

ного значения, не отве-

чающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

процентов 18,5 17,5 84,5 83 82 81 

Комментарий к показателю: Значение показателя доля протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-

мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения увеличилась в 2015 году на 67 процентов 

по отношению к предыдущим годам, за счет регистрации и включения авто-

мобильных дорог внутри населенных пунктов в перечень автомобильных до-

рог общего пользования местного значения муниципального района Абзели-

ловский район Республики Башкортостан. 

 

 Для улучшения качества дорог отвечающим нормативным требовани-

ям, решением Совета муниципального района создан Дорожный фонд муни-

ципального района, из которого выделяются средства на строительство и ка-

питальный ремонт автодорог общего пользования местного значения.  
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7. Доля населения, прожива- ющего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального рай-

она), в общей численности населения городского округа (муниципально-

го района). 
 

Единица измерения – процентов. 

            Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства  

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 Доля населения, проживающего 

в населенных пунктах, неиме-

ющихрегулярного автобусного 

и (или) железнодорожного со-

общения с административным 

центром муниципального райо-

на, в общей численности насе-

ления муниципального района 

процентов 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

         Доля населения,  проживающего  в населенных пунктах,  не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром муници-

пального района,   в общей численности населения муниципального района 

за 2015 год составляет 8,1%.   

 В 2015 году  открыт маршрут Аскарово – Хамитово. 

 Маршруты в малочисленные населенные пункты убыточны для пере-

возчиков. Основная задача муницпального района - не допустить ухудшения 

ситуации. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников:  

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района); 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 
№

 

п

/

п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-

работная плата работни-

ков муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства. 

 

руб-

лей 

10450,1 13919,3 14549,0 12840,0 14240,0 15119,0 

 

            Комментарий к показателю: Указами Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики»,от 01 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии 
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действий в интересах детей на 2012- 2017 годы» предусмотрено доведение 

средней заработной платы учреждений культуры  к 2018 году до средней за-

работной плате в Республике Башкортостан  и доведение оплаты труда педа-

гогических работников учреждений дополнительного образования детей до 

уровня не ниже среднего для учителей в регионе. В этих целях бюджетам 

муниципальных районов Республики Башкортостан начиная с 2013 года 

предоставляются субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований в части повышения заработной платы работников. 

      В 2015 году из Республиканского бюджета была предоставлена субсидия 

на софинансирование расходов муниципального образования в сумме 

7 500 000 рублей для работников учреждений культуры, для педагогических 

работников дополнительного образования детей в сумме 2 533 000 рублей. 

      Средняя месячная  заработная плата работников учреждений культуры в 

2015 году составила сумму 14549,00 рублей, по дорожной карте был план 

14201,00 рубль. Таким образом, план за 2015 год по учреждениям культуры 

выполнен. 

      Средняя месячная заработная плата преподавателей дополнительного об-

разования детей составила сумму 21922,53 рубля, по плану дорожной карты 

указана сумма 21507,00 рублей, план на 2015 год выполнен. 

      В вышеуказанной таблице в плановом периоде за 2016 год среднемесяч-

ная заработная плата работников учреждений культуры запланирована в 

сумме 12840,00 рублей исходя из фактического утвержденного бюджета за 

2016 год без учета субсидий  на софинансирование расходов из Республикан-

ского бюджета. 

 

II. Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеоб-

разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет. 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения 

№ 85-К; данные демографической статистики о возрастно-половом составе населени, 

МКУ отдел образования  

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016     2017 2018 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
в общей численности детей 1 -
6 лет 

% 39,1 43,1 53,6 54 64 64 64 64 
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Комментарий к показателю: Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях МР Абзелиловский район в 
общей численности детей 1 -6 лет составляет 64%. Доля  детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилось на 10% 
по сравнению с 2014 г. В связи с ликвидацией очередности в ДОУ детей в 
возрасте от 3-х до7-ми лет. 
 

10. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет 

Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования  
№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

10. Доля детей в возрасте от 1 
до 6 лет, состоящих на уче-
те для определения в 
муниципальные дошколь-
ные образовательные учре-
ждения, в общей численно-
сти детей в возрасте от 1 
года до 6 лет  

% 10 12 12 12 10 10 10 10 

Комментарий к показателю: В 2015 году показатель уменьшился на 2% 
по отношению 2014 году в связи с ликвидацией очередности в с.Аскрово по-
сле открытия детского сада «Миляш» на 139 мест в микрорайоне «Восточ-
ный-2» районного центра.   
 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных обще-

образовательных учреждений. 
Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования  
 

№ 
п/
п 

Наименование показа-

теля 

Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре-
ни
я 

Отчётный период Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 
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11 

 
Доля муниципальных 

дошкольных образова-

тельных учреждений, 

здания которых нахо-

дятся в аварийном со-

стоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муници-

пальных дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 
 

 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Комментарий к показателю: Дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии, нет. 
 

III. Общее и дополнительное образование 

 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по рус-

скому языку и математике, в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый госу-

дарственный экзамен по данным предметам. 
             Единица измерения: процент. 
                Источник информации: МКУ отдел образования  
№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку 

иматематике, в общей чис-

ленности выпускников му-

ниципальных общеобразо-

вательных учреждений, 

сдававших единый государ-

ственный экзамен по дан-

ным предметам 
 

% 99,78 99,78 99,8 99,2 97,3 100 100 100 

 

Комментарий к показателю: В 2015 году доля выпускников сдавших ЕГЭ 
по математике и русскому языку составила 97,3%, что на 1,9% ниже показа-
теля 2014 года. Понижение показателя по сравнению с 2014 г. связано с тем, 
что увеличилась количество выпускников не сдавших ЕГЭ по математике и 
русскому языку на 10 человек. 
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Для улучшения данного пока- зателя в соответствии с планом меро-
приятий специалистами отдела образования района проводится ряд меропри-
ятий: 

• проведен контроль школ, показавших низкий уровень качества 
подготовки выпускников; 

• разработаны и даны рекомендации администрации школ, педаго-
гам по итогам проверок, направленные на организацию более высокого 
уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации; 

• проведены пробные и тренировочные тестирования, выявлены 
причины пробелов и проведена индивидуальная работа учителей с каждым 
выпускником по преодолению отставания по всем предметам; 

• организована работа по подготовке к ЕГЭ с участием преподава-
телей вузов, с привлечением учителей  высшей квалификации, ученики кото-
рых регулярно показывают высокий уровень результатов ЕГЭ и Г(И)А;. 

• проведены родительские собрания с целью дополнительного ин-
формирования родителей по всем вопросам подготовки к ЕГЭ учащихся, в 
том числе психологической; 

• проведены индивидуальные собеседования с выпускниками 
"группы риска", а также их родителями. 

 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений. 
           Единица измерения: процент. 

           Источник информации: МКУ отдел образования  

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

13. Доля выпускников 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, 
не 
получивших аттестат о 
среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% 0,3 0,3 0,3 0,8 2,7 0 0 0 

Комментарий к показателю: Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (пол-
ном) образовании в 2015 году составила 10 человек (2014 год -2 чел.), что в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений составила 2,7 %, что на 1,9% выше показателя 2014 года (0,8%), 
так как количество 10 выпускников не смогли набрать минимальные баллы 
по математике ддля получения аттестата о среднем общем образовании. Это 
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дети из числа низкомотивированных выпускников, кто не достиг уровня 
обучения. 

 Для улучшения данного показателя продолжена работа по ориентации 
определённого контингента детей на поступление в училища и колледжи с 
целью получения профессии  после получения основного общего образова-
ния и организации действенного контроля качества преподавания в 10-11 кл., 
обоснованности выбора и посещении обучающимися курсов по подготовке к 
ЕГЭ. 

С целью реализации мероприятий, направленных на повышение каче-
ства подготовки выпускников: проведены собеседования с руководителями 
школ, показавших низкий уровень результатов ЕГЭ, имеющих выпускников, 
получивших вместо аттестата справку установленного образца, проведены 
родительские собрания с участием специалистов отдела образования по те-
мам: «Анализ результатов единого государственного экзамена в 201 5 году», 
"Роль родителей в подготовке выпускников к государственной итоговой ат-
тестации".  

На 2015-2016 учебный год запланирован и реализуется план повыше-
ния качества подготовки к ЕГЭ: проведены родительские собрания, курсы  
по подготовке к ЕГЭ с участием преподавателей ВУЗов, проведены индиви-
дуальные беседы с родителями и выпускниками "группы риска" в каждой 
школе. Проводится контроль качества подготовки к ЕГЭ в общеобразова-
тельных учреждениях в соответствии с графиком отдела образования МР Аб-
зелиловский район. 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
             Единица измерения: процент. 

            Источник информации: МКУ отдел образования   

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчетный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

14. Доля муниципальных об-
щеобразовательных учре-
ждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количе-
стве муниципальных обще-
образовательных учрежде-
ний 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Комментарии к показателю: Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений состав-
ляет 100%.  

Ежегодно основное внимание уделяется ремонту образовательных 

учреждений, в 2015 году было направлено 15 млн.рублей на подготовку 

школ к новому учебному году: были заменены крыши зданий школы в 
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д.Старобалапаново, с.Халилово и Амангильдино, детских садов «Тере-

мок» с.Аскарово и «Акбузат» с.Михайловка, спортзала школы с.Целинный, 

отремонтирован фасад Халиловской школы, заменены окна зданий Ишку-

ловской школы, Гимназии им.Т.Кусимова, установлена автономная котель-

ная в МБОУ СОШ с.Красная Башкирия.  

Большие преобразования произошли в средней школе с.Целинный. В 

2015г. к началу нового учебного года был отремонтирован первый этаж при-

строя школы, расширена школьная столовая, полностью обновлена школьная 

мебель и оборудование в столовой. 
В рамках программы «Доступная среда» из федерального и республи-

канского бюджетов в 2015 г. были выделены средства на поддержку инклю-
зивного образования детей-инвалидов. В Аскаровской средней школе, Гим-
назии им.Т.Кусимова, школах с.Баимово, Целинный, д.Казмашево проведен 
ремонт туалетов и входных групп, приобретен спортивный инвентарь. Со-
зданы условия для организации безбарьерной среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, доступности маломобильных групп населе-
ния в образовательные учреждения. 

 
Все общеобразовательные учреждения обеспечены неограниченным 

доступом к сети Интернет, организована работа сайтов образовательных 
учреждений, официального Интернет-сайта отдела образования. Улучшается 
материально-техническая база общеобразовательных учреждений, улучшает-
ся качество преподавания за счёт улучшения инфраструктуры системы обра-
зования. Показатели оснащения школ компьютерным оборудованием и обес-
печенности доступом к сети Интернет: 100% школ имеют собственные ком-
пьютерные классы, 100% подключены к сети Интернет. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обу-
чающихся в ОУ составляет 100%. 

Современным условиям отвечают 100% кабинетов 1 -х-4-х классов 
начальной школы. 

 

 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразователь-

ных учреждений 
          Единица измерения – процентов. 

             Источник информации: МКУ отдел образования  
№ 
п/п Наименование показа-

теля 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

15. Доля муниципальных об-
щеобразовательных учре-
ждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 0 
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Комментарии к показателю: В связи с ежегодным проведением капиталь-
ных ремонтов в школах, аварийных зданий общеобразовательных учрежде-
ний в МР Абзелиловский район РБ нет. 

Ремонт проводится поэтапно, по всем школам, что позволяет выпол-
нить основной объем необходимых работ. В 2016 году планируется капи-
тальный ремонт отопления МАДОУ д/с «Березка» с.Аскарово, МБОУ СОШ 
д.Таштимерово, капитальный ремонт столовой  МБДОУ СОШ 
д.Абдулмамбетово, СОШ д.Самарского отделения совхоза,капитальный ре-
монт здания НОШ д.Ниязгулово, капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ 
д.Казмашево, капитальный ремонт узла учета газа МБОУ СОШ с.Гусево. 
 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 
Единица измерения – процентов. 

            Источник информации: МКУ отдел образования  
 
№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди
ница 
изме
мере
ре-
ния 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

16. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей чис-
ленности обучающихся, в му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 

% 84,8 84,4 83 84 84 84 84 84 

Комментарий к показателю:  

Ежегодно 100% учащихся школ района проходят профилактические 
углубленные медицинские осмотры с участием врача-педиатра, медицинской 
сестры и семи профильных врачей: невролога, хирурга, гинеколога, ортопе-
да, окулиста, отоларинголога, стоматолога Аскаровской центральной боль-
ницы. Согласно итогам осмотров чаще всего у школьников наблюдаются за-
болевания органов зрения, органов пищеварения, органов дыхания.  

В целях профилактики заболеваемости среди школьников в общеобра-
зовательных организациях ведется санитарно - просветительная работа среди 
детей и родителей,  оформлены стенды «Здоровья» для родителей. Стало си-
стемой проведение внутришкольного контроля над использованием здоро-
вьесберегающих технологий и качеством организации горячего питания ад-
министрацией образовательных учреждений. Осуществляется контроль по 
подготовке и оснащением оборудования к новому учебному году, а также 
охватом оздоровительной работы на летних оздоровительных пришкольных 
площадках. 

Педагогическими коллективами осуществляется комплексный подход к 
сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, формированию 
устойчивых навыков здорового образа жизни. 
 Организация летней оздоровительной работы с учащимися одно из ос-

новных направлений деятельности администрации района и отдела образова-

ния. 
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 Из бюджета Республики Баш- кортостан на организацию летнего 

отдыха в 2015 году было  выделено более 11 млн.рублей, что позволило в 32 

школах организовать работу лагерей дневного пребывания с охватом около 

2500 детей.  

 Весомый вклад в организацию летней оздоровительной кампании внёс 

районный лагерь «Ирандык», где в 4-х заездах отдохнуло более 900 учащих-

ся из нашего района, а также 17 городов и районов Республики Башкортостан 

и  г.Магнитогорска. 

 На базе лагеря также были организованы учебно-тренировочные сборы 

для членов сборной Республики Башкортостан по ГТО, сборной района по 

волейболу, легкой атлетике, боксу.  Впервые наш лагерь принимал участни-

ков профильной смены знатоков  башкирского фольклора «Аргамак», орга-

низованной по инициативе Всемирного Курултая башкир. 

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей чис-

ленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях. 
Единица измерения – процентов. 

            Источник информации: МКУ отдел образования  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

17 Доля обучающихся в 
муниципальных общео-
бразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей численно-
сти обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 

% 9,9 8,5 2,5 7,8 5,6 5,6 5,6 5,6 

 

Комментарий к показателю: В 2015-2016 учебном году в 4-х муници-
пальных общеобразовательных учреждениях района обучаются во вторую 
смену (МБОУ Гимназия им.Т.Кусимова,МБОУ СОШ №1 с.Аскарово, ООШ 
д.Озерное, ООШ д.Тупаково). Доля в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вто-
рую смену от общей численности обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях составляет 5, 6 %. 
 Уменьшение  количества обучающихся  во II смену по отношению к 

2014 году стало возможным в следствии возврата в систему общего образо-

вания помещений МБОУ СОШ №1 с.Аскарово, используемых дошкольной 

группой. 
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18. Расходы бюджета муни- ципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях. 

 
Единица измерения – тысяча рублей. 

            Источник информации: МКУ отдел образования  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

18. Расходы бюджета муници-
пального образования на об-
щее образование в расчете на 
1 обучающегося в муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях 

% 46,2 55,5 64,2 64,2 64,9 61 67,1 67,1 

  
 

Комментарий к показателю:  

 Общий объём расходов бюджета муниципального образования на об-

щее образование в расчёте на 1 обучающегося в 201 5году больше по сравне-

нию с 2014 годом на 0,7 % из-за увеличения общего объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее образование 

 

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы. 
Единица измерения: процент. 

Источник информации: МКУ отдел образования  

 

 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчётный период Плановый период 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016      2017 2018 

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в организациях 
различной организационно -
правовой формы и формы 
собственности, в общей чис-
ленности детей данной воз-
растной группы 

% 93 95,9 95,5 94 94 94 95 95 

 

Комментарий к показателю: Целевой показатель доли детей в возрасте 5-
18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организаци-
ях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы составляет 94%. 
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В 2015 году в системе дополни- тельного образования МР Абзели-
ловский  район функционировало 5 учреждений дополнительного образова-
ния детей: Детско-юношеская спортивная школа, конно-спортивная школа, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, станция юных техников, дом дет-
ского творчества. 

Одним из эффективных путей развития системы дополнительного об-

разования является интеграция УДОД с ОУ района. 171 творческих объеди-

нений  и секций организовано по линии СЮТ, РДДТ, ДЮСШ на базе школ, 

что регламентируется договорными отношениями на основе локальных ак-

тов, заключенных между руководителями ОУ и  УДОД района. Всего откры-

то от УДОД района творческих  объединений  и секций для реализации стан-

дартов второго поколения:  

 художественно-эстетическое – 39 объединений; 

 туристско-краеведческое - 10 объединений; 

 научно-техническое – 16 объединений;  

 спортивно-оздоровительное - 95 объединений; 

 спортивно-технический -5 объединений; 

 естественно-научное - 6 объединения; 

Открытие творческих объединений  и секций на базе школ обеспечива-

ет повышение уровня занятости учащихся ОУ системой дополнительного об-

разования (из 6649  уч-ся заняты в творческих объединениях и секциях  6220 

уч-ся, т.е. 94% от общего количества учащихся района). 

 

IV. Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности: 

клубами и учреждениями клубного типа; 

библиотеками; 

парками культуры и отдыха. 

 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: МАУ КДЦ МР Абзелиловского района 

 

№ 

п/п  
Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

 Фактический период Палановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

клубами и учре-

ждениями клуб-

ного типа 

процент 189,30 189,30 189,30 189,30 189,30 189,30 189,30 

библиотеками процент 89,00 89,00 86,50 84,00 84,00 84,00 84,00 

парками культу-

ры и отдыха 
процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комментарий к показателю: пока- затели фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности рассчитаны в соответ-

ствии с методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры. 

«Фактическое число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового 

типа» на 2015 год составляет 8768 ед.(по данным стат. Формы № 7-НК). 

На 2016-2018 гг. плановые показатели рассчитаны по новому расчету исходя 

из нормативного потребности в учреждениях культуры и фактического коли-

чества учреждений. 

И на плановый период 2016-2018 гг. составят189,30% при фактически запла-

нированном количестве клубов и учреждений клубного типа – 72 ед. и нор-

мативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа – 72 ед. 

 Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа, за 1 квартал 2016 г.составляет 194,2831819 %. 

 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками рассчитан исходя из 

нормативного количества библиотек и фактического количества библиотек, с 

учетом влияния новых значений: «число библиотечных пунктов» и «число 

клубных учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью». 

Уровень фактической потребности в парках культуры и отдыха составляет – 

0 %. 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 
         Единица измерения – процентов. 

         Источник информации: МАУ КДЦ МР Абзелиловского района 

 

№ 

п/п  
Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

 Фактический период Палановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Доля муниципаль-

ных учреждений 

культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоя-

нии или требуют 

капитального ре-

монта, в общем ко-

личестве муници-

пальных учрежде-

ний культуры. 

процент 2,80 2,80 2,80 4,70 3,70 2,80 2,80 

 

Комментарий к показателю:  

 

С 2016 по 2018 гг. количество зданий, требующих капитального ремонта со-

ставляет 9 ед. 
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В 2016 году планируется капиталь- ный ремонт в сельских клубах: Ма-

хмутово, Таштуево, Давлетша, Михайловка, Казмашево, Таштимирово. 

В 2017 году планируется капитальный ремонт в сельских клубах: Давлетово, 

Бурангулово. 

В 2016 году планируется капитальный ремонт в Уральском сельском клубе 
 

V. Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Спорткомитет  администрации  
№ п/п Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

23 Доля населения, 

систематически за-

нимающегося фи-

зической культурой 

и спортом 

процентов 21,53 24,7 27,8 28,0 28,7 29,1 

23.1 Доля  обучающихся 

систематичеся, за-

нимающихся  физ-

культурой и спор-

том,в общей чис-

ленности обущаю-

щихся  

 86,4 86,5 87,0 87,1 88,5 90,0 

 

К сфере физической культуры и спорта в настоящее время предъявля-

ются новые требования, призванные обеспечить комплексное решение про-

блем развития человека и направленные на сохранение здоровья людей, вос-

питание здорового молодого поколения, профилактику безнадзорности и мо-

лодежной преступности, эффективную социальную и физическую реабили-

тацию инвалидов. 

Именно поэтому развитие спортивной базы района, активизация всех 

форм спортивной жизни является одной из приоритетных задач администра-

ции района.  

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является ос-

новным показателем оценки эффективности деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта.  

Основной целью работы в области физкультуры и спорта является при-

влечение жителей   к занятиям физкультурой и спортом и приобщение их к 

здоровому образу жизни.  

Ежегодно в районе проводятся соревнования по волейболу, футболу, 

шахматам, лыжным гонкам. Спортсмены района принимают активное уча-

стие республиканских соревнованиях, занимают призовые места.  

Основной целью  физической культуры и спорта является обеспечение 

доступных условий для занятий спортом всем категориям граждан не зави-
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симо от возраста и материального до- статка. Большое внимание будет уде-

ляться пропаганде физической культуры в воспитании, профилактике болез-

ней, продлении активного долголетия. Основная задача в пропаганде занятий 

физической культурой и спортом – повышать у людей интерес к физическо-

му совершенствованию, настойчиво формировать в массовом сознании по-

нимание жизненной необходимости в физкультурно-спортивных занятиях. 

Этим целям призвана служить действующая муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2015-2018 годы. 

 

              VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, – всего 

в том числе введенная в действие за один год 

24.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя – всего.  
Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-жилфонд),отдел архитектуры и градостроительства 
 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

24 Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя - всего 

кв.м. 23,8 24,7 24,6 24,7 24,8 24,9 

Комментарий к показателю: Значение показателя общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2015 году снизился на 

0,1 кв.м. по сравнению с предыдущим годом в связи с инвентаризацией жи-

лищного фонда МР Абзелиловский район при составлении статистического 

отчета 1 – жилфонд. В дальнейшем планируется увеличении данного показа-

теля. 

 

24.2. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 

один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя. 
Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: Росстат (формы федерального статистического наблюде-

ния № С-1, № 1-ИЖС),отдел архитектуры и градостроительства 
 

№ п/п Наименование показа-

теля 

Единица 

измере-

ния 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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24.2 Общая площадь жилых 

помещений, приходяща-

яся в среднем на одного 

жителя - введенная в 

действие за один год 

кв.м. 0,64 0,67 0,78 0,79 0,79 0,79 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего,  

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освое-

ния в целях жилищного строительства. 

 
Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации:  отдел  архитектуры и градостроительства  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

25 Площадь земельных 

участков, предостав-

ленных для строитель-

ства, в расчете на 10 

тыс. человек населения 

– всего 

гектаров 31,4 38,77 27,3 30,0 30,0 30,0 

25.1 в том числе земельных 

участ-

ков,предоставленных 

для жилищного строи-

тельства, индивидуаль-

ного строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

гектаров 13,7 18,97 7,39 4,69 4,0 4,0 

 

        Комментарий к показателю: Уменьшение показателя поясняется тем, что 

земельные участки дляиндивидуального жилищного строительства в соб-

ственность предоставляются четырем категориям граждан, согласно 

ст.10,10.1 Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 года №59-з «О ре-

гулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». По двум 

категориям граждан, это граждане, состоящие на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях и молодые семьи, возраст супругов в которых на 

дату подачи заявления не превышает 35 лет, земельные участки вообще не 

предоставлялись, граждане не нуждаются. По третьим и четвертым категори-

ям, это  категории граждан, имеющим трех и более несовершеннолетних де-

тей, а также ребенка-инвалида (всего на учете состоят 1265 граждан) в 2012-

2014 годах предоставлено 990 земельных участков, что составляет 80 про-

центов от общего числа граждан состоящих на учете, в 2015 году предостав-

лено  275 земельных участков. В последующем земельные участки для ИЖС 

категориям  граждан, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а 
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также ребенка-инвалида будут предоставляться по мере  постановки 

их на учет. 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, в отношении которых с даты принятия решения о предостав-

лении земельного участка или подписания протокола о результатах тор-

гов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в экс-

плуатацию: 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

 
Единица измерения – кв.метров. 

Источник информации:  КУС по Абзелиловскому  району  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

26 Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для строительства, в отно-

шении которых с даты при-

нятия решения о предостав-

лении земельного участка 

или подписания протокола о 

результатах торгов (конкур-

сов, аукционов) не было по-

лучено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

объектов жилищного 

строительства - в течение 3 

лет 

иных объектов капи-

тального строительства - в 

течение 5 лет. 

процентов 0 0 0 0 0 0 

 

           27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники поме-

щений выбрали и реализуют один из способов управления многоквар-

тирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления данными 

домами. 
Единица измерения - процент. 

Источник информации – сектор  ЖКХ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27 Доля многоквартирных домов, в кото-

рых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управ-

ления многоквартирными домами в 

общем числе многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений 

про-

цент 

100 100 100 100 100 100 
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должны выбрать способ управления 

данными домами  

 

Комментарий к показателю: В соответствии со ст.161 ЖК РФ собственники 

помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквар-

тирными домами: 

- управление товариществом  собственников жилья; 

- управление управляющей компанией. 

В 2015 году доля многоквартирных домов, в которых выбран способ управ-

ления многоквартирными домами, остается на уровне 100 % , что и в 2014 

году. 

Администрация МР Абзелиловский район будет держаться этих показателей. 

 

28.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляю-

щих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, элек-

троснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захо-

ронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты комму-

нальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале кото-

рых составляет не более 25 % процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории городского округа (муниципального района). 
Единица измерения – процент. 

Источник информации: сектор ЖКХ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

28. Доля организаций комму-

нального комплекса, осу-

ществляющих производство 

товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утили-

зации (захоронению) твер-

дых бытовых отходов и ис-

пользующих объекты ком-

мунальной инфраструктуры 

на праве частной собствен-

ности, по договору аренды 

или концессии, участие 

субъекта Российской Феде-

рации и (или) городского 

округа (муниципального 

района) в уставном капитале 

которых составляет не более 

25 % процентов, в общем 

числе организаций комму-

нального комплекса, осу-

ществляющих свою деятель-

ность на территории город-

ского округа (муниципаль-

ного района). 

процент 100 100 100 100 100 100 
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Комментарий к показателю: Всего на территории Абзелиловского района 

осуществляют свою деятельность 5 предприятий коммунального комплекса: 

МУП «Аскар», МУП «Абзелилспецкомобслуживание», ООО ЖКХ «Урал», 

ООО ЖРЭУ «Источник», ИП Савинская В.В.. Два из них муниципальные и 

три организации частные (участие муниципального района в уставном капи-

тале которых не более 25 %). Показатель остается на уровне 100 %, что и в 

2014 году. 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадаст-

ровый учет. 

 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации:  сектор ЖКХ 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

29 Доля многоквартир-

ных домов, располо-

женных на земельных 

участках, в отноше-

нии которых осу-

ществлен государ-

ственный кадастро-

вый учет 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Комментарий к показателю: Значение показателя доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет составляет 100%. При строительстве но-

вых многоквартирных домов проводится обязательно межевание земельных с 

постановкой на кадастровый учет земельного участка.  

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населе-

ния, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещени-

ях. 
 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации:  сектор ЖКХ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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30 Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия в от-

четном году, в общей числен-

ности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях 

процен-

тов 

5,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

 

Комментарий к показателю: Количество граждан состоящих на учете нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2016 г. со-

ставляет чел. 1750 чел. 

     Обеспечение жильем молодых семей в рамках программы ФЦП «Жили-

ще» - 15 семей. 

    Обеспечение жильем в рамках программы ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий» -  18 чел. 

    Обеспечение жильем участников ВОВ и членов семей погибших (умер-

ших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Оте-

чественной войны 11 – чел. 

    Инвалиды - 1 чел. 

    Обеспечение жильем детей сирот и детей оставшихся без попечения роди-

телей – 12 чел. 

    Показатели в 2014 году уменьшились на 1,9 % по отношению к предыду-

щему году. Это связано с тем, что уменьшилось финансирование по обеспе-

чению жильем  участников ВОВ и членов семей погибших (умерших) инва-

лидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 

войны.  

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-

мативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета му-

ниципального образования (без учета субвенций). 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: финансовое управление  МР 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

31 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по допол-

нительным нормативам отчис-

лений) в общем объеме соб-

ственных доходов бюджета му-

ниципального образования (без 

учета субвенций). 

процентов 18,4 18,8 22,8 25,6 31,1 31,6 

Комментарий к показателю: В показателях оценки эффективности деятельно-

сти     органов местного самоуправления МР Абзелиловский район РБ отра-

жены показатели по консолидированному бюджету МР Абзелиловский район 

РБ. 
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 Данные за 2012-2014 гг. соответству- ют данным годового отчёта консоли-

дированного бюджета МР Абзелиловаский район РБ,  представленного в 

Министерство финансов Республики Башкортостан и включают средства 

бюджетов - местного, республиканского и федерального. 

Одним из приоритетных направлений финансовой политики района 

является мобилизация доходов, цель которой пополнение доходной части 

консолидированного бюджета района за счёт увеличения поступлений налога 

на доходы физических лиц, единого налога на вменённый доход, арендной 

платы за земельные участки, земельного налога и налога на имущество физи-

ческих лиц. 

Год /Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-

вам)/Объём собственных доходов местного бюджета (без учёта субвенций)

 /Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объёме собственных доходов: 

2013    120 183,0     652 041,3       18,4 

2014    139 033,0     740 372,1       18,8 

2015     145 666,0      638 617,6     22,8 

2016     111 198,0      434 141,8     25,6 

2017      124 019,0      398 978,2     31,1 

2018      133 275,0      421 816,4     31,6 

 

 

 

В 2015 г. доля собственных доходов местного бюджета в общем объ-

ёме доходов консолидированного бюджета МР Абзелиловский район РБ со-

ставляет 22,8%. Увеличение доли в 2015 г. в сравнении с 2014 г. произошло 

за счёт увеличения в 2015 г. норматива зачисления по акцизам на нефтепро-

дукты и значительного поступления доходов от продажи земельных участ-

ков. 

Для своевременного и полного поступления доходов в консолидиро-

ванный бюджет МР Абзелиловский район РБ проводятся мероприятия, в том 

числе: 

 заседания Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам уве-

личения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета МР Абзелиловский район РБ с приглашением руководителей 

и главных бухгалтеров организаций-должников, что способствует поступле-

нию налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней. В 2015 г. 

на 23 заседаниях МВК проведена информационно – разъяснительная работа с 

индивидуальными предпринимателями о легализации трудовых отношений и 

объектов налогообложения. На постоянной основе осуществлялась персо-

нальная работа с организациями, имеющими задолженность перед всеми 

уровнями бюджета. Проведено 17 заседаний МВК по мобилизации доходов 

консолидированного бюджета района и улучшению финансового состояния 

МР Абзелиловский район РБ, на которых заслушаны руководители и главные 

бухгалтера 60 организаций и 61 КФХ и индивидуальных предпринимателей; 
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 ходе проведения анали- тической работы выявляются органи-

зации- неплательщики по платежам в бюджет, и по выявленным фактам ма-

териалы направляются в правоохранительные органы, территориальный 

налоговый орган, в прокуратуру для принятия мер; 

 членами МВК на постоянной основе проводятся выездные (мо-

ниторинговые) мероприятия с целью выявления лиц, уклоняющихся от по-

становки на территориальный налоговый учет и уплаты налогов и сборов в 

консолидированный бюджет МР Абзелиловский район РБ. В 2015 году про-

ведено 21 выездных мероприятий, выявлено 3 хозяйствующих субъектов, не 

состоящих на территориальном налоговом учёте; 

 администрацией района проводится еженедельный пофакторный 

анализ выполнения плановых заданий доходной части бюджетов района и 

сельских поселений МР Абзелиловский район РБ  с  выявлением причин от-

ставания и резервов для перевыполнения доведенных заданий.  

 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости). 

 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: финансовое управление  МР 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

32 Доля основных фондов ор-

ганизаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций муни-

ципальной формы соб-

ственности (на конец года, 

по полной учетной стоимо-

сти 

процентов 100 100 100 100 100 100 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муници-

пального района). 

 
Единица измерения – тыс. рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 
№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Единица 

измере-

ния 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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33 Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, осу-

ществляемого за счет 

средств бюджета город-

ского округа (муници-

пального района) 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 

 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учрежде-

ний в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда). 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: финансовое управление  МР 

 

 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления  в расчете на одного жи-

теля муниципального образования. 
 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: финансовое управление  МР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

35 Расходы бюджета муни-

ципального образования 

на содержание работни-

ков органов местного 

самоуправления  в рас-

чете на одного жителя 

муниципального образо-

вания 

тыс.руб. 1414,0 1672,51 2087,0 1711 1732,3 1734,9 

Комментарий к показателю: Расходы бюджета МР Абзелиловский район РБ на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одно-

го жителя МР Абзелиловский район РБ за 2015 год составили 2087 рублей, 

что на 24,8% больше, чем за 2014 год в связи с отражением в 2015 году в 

бухгалтерской отчетности расходов по органу опеки и попечительства и ко-

миссии по делам несовершеннолетних, а также ростом тарифов на ГСМ, ко-

муслуги, комплектующие. На 2016 год план составляет 1711 рублей, со сни-
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жением к уровню 2015 года на 18%, на 2017 год – 1732,3 рублей, с ростом 

к уровню 2016 года на 1,2% и на 2018 год – 1734,9 рублей, с ростом к уровню 

2017 года на 0,2%.   

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвер-

жденного генерального плана городского округа (схемы территориаль-

ного планирования муниципального района). 
 

Единица измерения – да / нет. 

           Источник информации:  отдео архитектуры и градостроительства 
 
№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Единица из-

мерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

29 Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана го-

родского округа (схемы 

территориального пла-

нирования муниципаль-

ного района) 

да (значение 

1) / 

нет(значение 

0) 

1 1 1 1 1 1 

 

Комментарий к показателю: Значение показателя наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского 

округа (схемы территориального планирования муниципального района) в 

2015 достигло значения 1. В 2015 году разработаны генеральные планы сель-

ских поселений Аскаровский, Ташбулатовский и Хамитовский сельсоветы и 

тем самым обеспеченность генеральными планами достигло 100 %.  

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного само-

управления городского округа (муниципального района). 

 
№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Единица из-

мерения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

37 Комплексный показа-

тель удовлетворенности 

населения,% 

% 83 83,2 78,5 80,0 80,5 81,0 

 

 

Комментарий к показателю:  
В 2015 году удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления MP Абзелиловсий  район составила 78,5%, Плано-

вые показатели в 2016 году 80 %. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления MP Абзелиловский  район растет в результате планомерной си-

стематической работы по повышению информационной открытости и до-

ступности органов МСУ, развития Интернет-технологий. Активизирована 

работа официальных сайтов Администрации MP, сельских поселений MP. 

Систематически проводятся приемы граждан представителями госу-

дарственной власти, министерств и ведомств республики, руководством ад-
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министрации MP Абзелиловский район, депутатами различных уров-

ней, «прямые линии» с главой администрации МР Абзелиловский район. 

Ежегодные встречи информационных групп администрации MP с населени-

ем позитивно влияют на уровень удовлетворенности населения деятельно-

стью органов местного самоуправления. 

 
Источник информации:  информационно-аналитический  отдел 

. 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения. 
Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: Росстат.  

 

По состоянию на 1 января 2016года численность постоянного населения 

района (по утвержденным данным Башкортостанстата) составила 44888 че-

ловек( 01.01.2015 - 44795 чел.) 

За отчетный период показатели естественного движения населения 

складывались следующим образом: 
 Человек Январь-декабрь  

2015г. в % к ян-
варю-декабрю  

2014г. 

январь-
декабрь 2015г. 

январь-
декабрь 2014г. 

прирост (+), 
снижение (-) 

Родившихся 795 845 -50 94,1 

Умерших 544 583 -39 93,3 

Естественный прирост (+),  
  убыль (-) 

 
251 

 
262 

 
 -11 

 
95,8 

 

       По итогам  2015г. в районе  отмечается снижение рождаемости по срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года на 50 человек или на 5,9 

%. За наблюдаемый период отмечается уменьшение смертности на 39 чело-

век или 6,7 %.   

     Число родившихся  превысило число  умерших  на 46,1 %, (за январь-

декабрь 2014г. на 44,9 %).  

На 1000 человек населения приходится 17,7 родившихся, умерших – 12,1, 

прироста – 5,6 (за аналогичный период прошлого года 18,8; 13,0; 5,8 соответ-

ственно).  

      В сравнении с январем-декабрем  2014 г. с начала отчетного года мигра-

ционные потоки складывались следующим образом: 

 

Человек Январь-декабрь 

2015г. в % к ян-

варю-декабрю  

2014г. 

январь-

декабрь 2015г. 

январь-

декабрь 2014г. 

прирост (+), 

снижение (-) 

Число прибывших 1942 1641   301 118,3 

Число выбывших 2106 2150   -44 98,0 

Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 

-164 -509   345 32,2 

 

Число прибывших 1942 человек, в т.ч. по видам миграции: зарегистри-

рованных по месту жительства – 984, по месту пребывания на срок 9 месяцев 

и выше – 193, вернувшиеся после окончания временного срока пребывания – 
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765. 

Число выбывших 2106, в т.ч. снятые с регистрационного учета по месту 

жительства – 1119, выбывшие на срок 9 месяцев и выше - 861,  выбывшие в 

связи с окончанием временного срока пребывания – 126.   

       

          IX. Энергосбережениеиповышение энергетической эффективности 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквар-

тирных домах. 
Единица измерения – кВтч на одного проживающего/ Гкал на один кв. метр общей 

площади/куб.метр на одного проживающего. 

Источник информации: сектор ЖКХ 
  

№ п/п Наименование 

показателя 

Единица изме-

рения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: 

       

 электрическая 

энергия 

кВт.ч на 1 

проживающего 

565,04 565,09 567,5 570,6 570,6 570,6 

 тепловая энергия Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,11 0,17 0,13 0,13 

 

0,13 0,13 

 горячая вода куб.метров на 

1 проживаю-

щего 

0 0 0 0 0 0 

 холодная вода куб.метров на 

1 проживаю-

щего 

26,56 26,56 16,6 16,6 16,6 16,6 

 природный газ куб.метров на 

1 проживаю-

щего 

0 0 0 0 0 0 

 

Комментарий к показателю: Изменение показателей обосновано все большим 

переходом населения района на использование приборов учета потребления 

энергоресурсов, а вследствие чего появляется возможность учета и эконо-

мии используемых энергоресурсов: 

1. Удельная величина потребления в многоквартирных домах в 2015 году 

электрической энергии увеличилась на 4,3 % по отношению к 2014 году за 

счет ввода в эксплуатацию жилого фонда. 

2.      Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах, снизилась в 2015 году на 23,5 % по отношению к 2014 году за счет 

перехода многоквартирных домов на индивидуальное отопление в с. Красная 

Башкирия, 290 квартир. 

3.   Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных до-

мах, снизилась в 2015 году на 37,5 % по отношению к 2014 году, что сниже-
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ние показателей связано с установкой собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах приборов учета на используемую холодную воду. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципаль-

ными бюджетными учреждениями. 

 
Единица измерения – кВтч на одного человека населения/ Гкал на один кв. метр 

общей площади/ куб.метр на одного человека населения. 

Источник информации:  отдел ЖКХ 

Разъяснения по показателю: при расчете учитываются все типы муниципальных 

учреждений (автономные, бюджетные, казенные) 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица изме-

рения 

Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

       

 электрическая 

энергия 

кВт.ч на 1 че-

ловека населе-

ния 

103,47 85,5 71,9 71,9 71,9 71,9 

 тепловая энергия Гкал на 1 

кв.метр общей 

площади 

0,7 0,7 0,7 0,7 

 

0,7 0,7 

 горячая вода куб.метров на 

1 человека 

населения 

0 0 0 0 0 0 

 холодная вода куб.метров на 

1 человека 

населения 

1,02 0,98 0,96 0,96 0,96 0,96 

 природный газ куб.метров на 

1 человека 

населения 

63,99 63,4 52,29 52,29 52,29 52,29 

 

Комментарий к показателю: Показатели удельного потребления энергетиче-

ских ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2015 году 

улучшились по отношению к 2014 году, что объясняется выполнением тре-

бований законодательства в области энергосбережения в части необходимо-

сти снижения потребления энергетических ресурсов, за счет оптимизации 

лимитов потребления топливно - энергетических ресурсов, за счет реоргани-

зации ряда бюджетных учреждений. 

На 2016 год запланированы мероприятия, направленные на снижение по-

требления всех видов энергоресурсов и повышение эффективности исполь-

зования энергетических ресурсов: 



 32 

- организация работ по увеличению теплозащиты зданий и объектов му-

ниципальных учреждений района; 

- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий; 

- ликвидация МБУ «ИКЦ». 

 

 

 


